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 УЗЬМИНКИ
К

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУЗЬМИНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.2015 № 31
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Кузьминки комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Кузьминки Калабековым А.Л.
Глава муниципального округа
Кузьминки								

А.Л. Калабеков

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки от 23 06. 2015 года № 31
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Кузьминки по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Кузьминки и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Кузьминки (далее – аппарат).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодей3
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ствию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Кузьминки), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Кузьминки).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки от 23.06.2015 года № 31
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
Калабеков Алан Лазаревич
Члены комиссии:
Видонов Дмитрий
Владиленович
Калинников Сергей
Витальевич
Зацепин Андрей
Евгеньевич
Ковалева Ирина Юрьевна
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-

Глава муниципального округа Кузьминки

-

советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Кузьминки
депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
(по согласованию).
депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
(по согласованию).

-

ЛЮБЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2015 № 32
Об утверждении Плана основных мероприятий
по информационному противодействию идеологии
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа Люблино
во втором полугодии 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской
деятельности», Уставом муниципального округа Люблино,
1. Утвердить План основных мероприятий по информационному противодействию идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Люблино во втором полугодии 2015 года (приложение).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Люблино
(www.lublino-mos.ru).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино			

Ю.А. Андрианов
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люблино

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 03.08.2015 г. № 32
ПЛАН
основных мероприятий по информационному противодействию идеологии терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа Люблино
во втором полугодии 2015 года.
№/№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

6

Наименование планируемого
мероприятия
Участие в работе Координационного
Совета управы и муниципального округа
района Люблино

Исполнитель

Глава муниципального округа
Люблино, депутаты Совета депутатов
муниципального округа Люблино, управа
района Люблино
Участие в работе Межведомственной
Глава муниципального округа
комиссии по борьбе с преступностью
Люблино, депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Люблино, аппарат Совета депутатов
муниципального округа Люблино¸ управа
района Люблино, ОМВД по району
Люблино
Участие в работе Антитеррористической Глава муниципального округа
комиссии района Люблино
Люблино, депутаты Совета депутатов
муниципального округа Люблино, управа
района Люблино, ОМВД по району
Люблино
Глава муниципального округа
Участие в проведении мероприятий,
Люблино, депутаты Совета
направленных на предупреждение
депутатов муниципального округа
терроризма и экстремизма, а также
политизации межэтнических отношений, Люблино аппарат Совета депутатов
дискриминации граждан по этническим, муниципального округа Люблино,
образовательные учреждения района
расовым, религиозным и иным
Люблино, ОМВД по району Люблино
признакам
Проведение мероприятий по военноГлава муниципального округа
патриотическому воспитанию среди
Люблино, депутаты Совета
молодежи в муниципальном округе
депутатов муниципального округа
Люблино
Люблино, аппарат Совета депутатов
муниципального округа Люблино
Глава муниципального округа
Участие в совместных совещаниях,
Люблино, депутаты Совета депутатов
круглых столах, семинарах, диспутах
муниципального округа Люблино
и дискуссиях в целях повышения
политико-правовой культуры в
области межэтнических отношений,
формирования нетерпимого отношения
к проявлению ксенофобии, экстремизма
и бытового национализма во всех их
формах и проявлениях
Размещение на сайте муниципального
Аппарат Совета депутатов
округа Люблино
муниципального округа Люблино
фото и творческих отчетов о
проведенных мероприятиях, а также
информации, полученной от органов
прокуратуры, ОМВД по данной тематике

Сроки
проведения
Ежемесячно

В течение
отчетного
периода

Ежемесячно

В течение года

В течение года

В течение года

В течение
одного рабочего
дня со дня
поступления
информации

РЯЗАНСКИЙ

муниципальнЫЙ округ
РЯЗАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2015 года № 60/3
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 09.12.2014 года № 47/7
«О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому
развитию Рязанского 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», обращением главы управы Рязанского района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от
09.12.2014 года № 47/7 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Главе управы Рязанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Рязанского района города Москвы, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Рязанский города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы»
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев
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рязанский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский
от 23.09.2015 года № 60/3
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский
от 09.12.2014 года № 47/7

УТОЧНЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
на 2015 год

№ п/п
1.

Наименование направления

1.1.

1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны,
ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего
(умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других
граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией
по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города
Москвы, в т.ч.:
ремонт квартир ветеранов ВОВ, инвалидов

1.2.

ремонт квартир детей-сирот

2.

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,
проживающих на территории административного округа города Москвы, а
также оказание адресной материальной помощи, в т.ч.:
оказание адресной материальной помощи

2.1.
2.2.

оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан:
-установка ИПУ
-услуги бань

3.
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Финансирование
(тыс.руб.)
1 457,8

997,6
460,2
4 222,7

2 297,6
480,7
42,0

-приобретение товаров длительного пользования
-приобретение товаров длительного пользования - теплых одеял с наполнителем из
овечьей шерсти, в рамках оказания единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ
– жителям Рязанского района города Москвы, в связи с празднованием 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

200,0
1 202,4

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых
территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт),
парков, скверов и иных объектов благоустройства согласно приложения.
ИТОГО:

3 376,2

9 056,7

7

6

5

4

4-я Новокузьминская ул. д.
11,13 корп.1

Шатарская ул. д. 49 кор. 1, 2.

2-я Институтская ул. д. 2/10,
1-й Институский пр-д. д. 8

Рязанский проспект д. 34

Васильцовский стан д. 11

2

3

12-я Новокузьминская ул. д.
6 корп. 1

1

Адрес

Рязанский проспект д.
77,79,81/1

№п/п

8,1
16,3
800,0
907,1

250,0
36,7

4
16,3

объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.

943,8

12,4

51,3

684,9

8,1

736,0

тыс.руб.

замена борптового камня
п.м.

3,0
12,4
2

20
51,3

651,1
600
684,9

Ремонт газона (кв.м.)
84,9

Устройство новых
ограждений (пог.м)/
столбиков (шт.)

500,0

Устройство парковочных
карманов кв.м.

187,5

Устройство дорожнопешеходной сети(кв.м)

тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем

объем

Установка новых МАФ
(шт.)

Виды работ
Прочие работы
(устройство резинового
покрытия кв. м)

Титульный список работ по благоустройству дворовых территорий Рязанского района города Москвы в 2015 году
за счет средств СЭРР
Всего стоимость, тыс. руб.

Приложение
к перечню направлений расходования
средств на дополнительные
мероприятия по социальноэкономическому развитию Рязанского
района города Москвы в 2015 году

 ЯЗАНСКИЙ
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9

10

1-й Институтский пр., д.2,4/2,
Михайлова ул., д. 33 кор. 1,3

13

Итого:

Рязанский пр-т. д. 47, кор. 1,
49, корп.1

Михайлова ул. д. 6

Окская ул. д. 3, кор. 2

12

11

10

9

8

2-й Институский пр-д. 3,
5, Михайлова ул. д. 37, 1-й
Институский пр-д. д. 6.
4-й Вешняковский пр-д. д. 5
кор. 4
585,8

154,7

186,0
154,7

тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
тыс.руб.
объем
руб.
23,0
622,6

2,0
7,3

14

186,0

объем

437,5
121,6

12,0
18,0
20
51,3

12,0
18,4
9,0
13,5

1 900,0
2 243,1

3,0
54,0

15,0
41,6

41,6

15,0

20,0
30,1

30,1

20,0

3 376,2

18,0

7,3

54,0

13,5

18,4

812,2

рязанский

 ЯЗАНСКИЙ
Р

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2015 года № 61/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Рязанского района Юго-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращений управы Рязанского района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Рязанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Рязанского района Юго-Восточного административного округа города Москвы согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Рязанского района,
4. Опубликовать настоящее решение в журнале «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Рязанский А.Д. Евсеева.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский
от 30.09.2015 года № 61/1
Адресный перечень
нестационарных торговых
объектов, подлежащих
исключению из схемы
размещения объектов
№
п/п

Округ

Район

1

ЮВАО

Рязанский

Вид объекта

Специализация

Улица

Павильон

Продовольственные Зеленодольская
товары
ул.

дом
3

11

рязанский

12

2

ЮВАО

Рязанский

3

ЮВАО

Рязанский

4
5

ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский

6

ЮВАО

Рязанский

7
8

ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский

9

ЮВАО

Рязанский

10
11

ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский

12

ЮВАО

Рязанский

13
14
15

ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский
Рязанский

16
17
18
19
20

ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский
Рязанский
Рязанский
Рязанский

21

ЮВАО

Рязанский

22
23
24

ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский
Рязанский

25

ЮВАО

Рязанский

26
27

ЮВАО
ЮВАО

Рязанский
Рязанский

Иные нестаци- Молоко
онарные объекты
Киоск
Продовольственные
товары
Павильон
Молоко
Киоск
Мороженое

Ул. Федора Полетаева

Зеленодольская
ул.
Рязанский пр-т
1-я Новокузьминская ул
Киоск
Овощи и фрукты
Зеленодольская
ул.
Павильон
Справка
Паперника ул.
Киоск
Продовольственные Рязанский просп.
товары
Иные нестаци- Молоко
Паперника ул.
онарные объекты
Киоск
Кафе
Зарайская ул.
Иные нестаци- Гастрономия
Михайлова ул.
онарные объекты
Иные нестаци- Гастрономия
Федора Полетаеонарные объва ул.
екты
Киоск
Овощи и фрукты
Михайлова ул.
Киоск
Бытовые услуги
Михайлова ул.
Киоск
Бытовое обслужива- Зарайская ул.
ние
Киоск
Овощи-фрукты
Зарайская ул.
Киоск
Кафе
Зарайская ул.
Киоск
Продукты
Зарайская ул.
автолавка
молоко
Михайлова ул.
автолавка
Гастрономия
Федора Полетаева ул.
Киоск
Мороженное
Федора Полетаева ул.
Автоцистерна Молоко
Паперника ул.
Автолавка
Овощи-фрукты
Михайлова ул.
Киоск
Хлебобулочные изРязанский проделия
спект
Павильон
Бытовое обслужива- Зарайская ул.
ние
Автолавка
Овощи-фрукты
Ул. Коновалова
Автолавка
Хлебобулочные изУл. Коновалова
делия

21
3
73
21
14
5-7
69
5-7
53
29 к. 1
7
10
10
1
1
1
1
29 к. 1
21
21
5-7
29
73
53
9
5
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БРАТЕЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.10.2015 года № МБР-03-83/15
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Братеево
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», 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», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Братеево, на основании обращений префектуры Южного административного округа города Москвы
от 16 сентября 2015 года № 01-53-6597/5, № 01-53-6598/5 и от 21 сентября 2015 года № 01-53-6689/5, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Братеево:
1.1. в части включения в схему новых мест размещения нестационарных торговых объектов (Приложение 1);
1.2. в части исключения из схемы нестационарных торговых объектов (Приложение 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево

А.Д. Грузд
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Братеево
от «08» октября 2015 года
№ МБР-03-83/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Братеево в части включения в схему новых мест
размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п
1.

Адрес размещения нестационарного торгового объекта
Москва, ул. Борисовские пруды,
вл. 18

Вид объекта
Бахчевой развал

Специализация
Бахчевые культуры

Общая площадь
8 кв.м.

Период размещения
с 01 августа по 01
октября

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Братеево
от «08» октября 2015 года
№ МБР-03-83/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Братеево в части исключения из схемы нестационарных
торговых объектов
№
п/п

14

Адрес размещения нестационарного торгового объекта

Вид объекта
Бахчевой развал

Специализация
Бахчевые
культуры
Кафе, Продовольственные
товары

Общая площадь

1.

Москва, ул. Братеевская, д. 10, к. 1

2.

Москва, ул. Алма-Атинская, д. 3, к. 2А

3.

Москва, ул. Паромная, д. 5, к. 1

Киоск

Рыба

9 кв.м.

4.

Москва, ул. Паромная, д. 5, к. 1

Киоск

Кафе

9 кв.м.

5.

Москва, ул. Братеевская, д. 33, к. 1

Киоск

Кафе

9 кв.м.

6.

Москва, ул. Ключевая, д. 14, к. 1

Киоск

Цветы

7 кв.м.

7.

Москва, ул. Паромная, д. 5, к. 1

Киоск

Рыба

9 кв.м.

8.

Москва, ул. Борисовские пруды, д. 18,
к. 1

Павильон

Продукты питания

Павильон

Период размещения

15 кв.м.
336 кв.м.

с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
с 01 января по
31 декабря
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 года № МБР-03-86/15
О согласовании
направления средств
стимулирования управы
района Братеево
города Москвы
I полугодия 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района
Братеево города Москвы от 06 октября 2015 года № Бр-16-1428/5 и учитывая согласование проекта решения главой управы района Братеево города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево города Москвы I полугодия 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района
Братеево, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Братеево (Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево

А.Д. Грузд

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Братеево
от «08» октября 2015 года
№ МБР-03-86/15
Мероприятия по благоустройству территории района Братеево
города Москвы в I полугодии 2015 года
№
п/п
1.

Вид работ
Разработка проектно-сметной документации на
установку расширительных баков

Объем работ

Сумма денежных средств, руб.

2 ед.

158 800,00
15

Б Р А Т Е Е В О

Замена расширительных баков по адресам:
2.

- ул. Алма-Атинская, д. 2;

2 ед.

2 709 273,38

3.

- ул. Борисовские пруды, д. 6, корп. 1
Закупка аварийного запаса МАФ
Итого:

20 ед.

120 638,00
2 988 711,38

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 года № МБР-03-87/15
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Братеево 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», постановлением Правительства от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая
во внимание обращение главы управы района Братеево города Москвы от 06 октября 2015 года № Бр16-1428/5 и учитывая согласование проекта решения главой управы района Братеево города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Братеево в 2016 году согласно Приложению.
2. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Братеево
от «08» октября 2015 года
№ МБР-03-87/15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Братеево в 2016 году
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
руб.
170 000,00
1 040 000,00
3 500 000,00

1.

ул. Борисовские пруды, д. 34,
корп. 1

1 250 000,00
1 419 600,00

753 000,00
2.

ул. Борисовские пруды, д. 6, корп.
1

3.

ул. Борисовские пруды, д. 8, корп.
3
Итого:

500 000,00

390 400,00

Вид работ
Ремонт асфальтовых покрытий
площадью 200 кв.м.
Устройство пешеходного тротуара
площадью 400 кв.м.
Устройство/ремонт 1 спортивного
комплекса
Установка МАФ в количестве 37 ед.
Устройство синтетического покрытия
на детской площадке с устройством
основания и установкой садового
бортового камня площадью 887 кв.м.
Установка ограждений h-0,9 – 320 м.п.
клумбы
Устройство/ремонт 1 площадки для
выгула собак
Устройство синтетического покрытия
на детской площадке с устройством
основания и установкой садового
бортового камня площадью 244 кв.м.

9 023 000,00

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 года № МБР-03-88/15
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий района Братеево в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
17

Б Р А Т Е Е В О

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий района Братеево в 2015 году в части благоустройства придомовых территорий,
не вошедших в границы благоустройства программных мероприятий «Моя улица» района Братеево
(Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево

А.Д. Грузд

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Братеево
от «08» октября 2015 года
№ МБР-03-88/15
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий района Братеево в 2015 году в части благоустройства придомовых территорий, не
вошедших в границы благоустройства программных мероприятий «Моя улица» района Братеево
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
руб.
562 550,00

1.

ул. Борисовские пруды, д. 16, к. 1

54 930,00
244 160,00
537 370,00

2.

ул. Борисовские пруды, д. 16, к. 2
50 870,00

3.

ул. Борисовские пруды, д. 16, к. 3

205 120,00
499 290,00

4.

ул. Борисовские пруды, д. 16, к. 4
61 040,00
56 500,00

5.

ул. Борисовские пруды, д. 14, к. 2
6 100,00
Итого:
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2 277 930,00

Вид работ
Ремонт асфальтовых покрытий
площадью 916 кв.м.
Установка бортового камня
длиной 54 пог.м.
Установка садового бортового
камня длиной 325 пог.м.
Ремонт асфальтовых покрытий
площадью 875 кв.м.
Установка бортового камня
длиной 50 пог.м.
Ремонт асфальтовых покрытий
площадью 334 кв.м.
Ремонт асфальтовых покрытий
площадью 813 кв.м.
Установка бортового камня
длиной 60 пог.м.
Ремонт асфальтовых покрытий
площадью 92 кв.м.
Установка бортового камня
длиной 6 пог.м.


донской

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ДОНСКОЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015 № ПА-03-05
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Донской
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 52
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа Донской и
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Донской за 9 месяцев 2015 года
(приложение 1).
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской и фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 года
(приложение 2).
3. Утвердить отчет об использовании резервного фонда аппарата Совета депутатов муниципального
округа Донской за 9 месяцев 2015 года (приложение 3).
4. Бухгалтеру-советнику Кругловой Е.А. в течение семи дней со дня утверждения направить отчет об
исполнении бюджета муниципального округа Донской за 9 месяцев 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Донской и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Донской.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В. Кабанова

19

20

Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора),
страховых взносов,
в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленныз
на сумму излишне взысканного налога
(сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

1
Доходы бюджета — всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Проценты по соответствующему платежу

Наименование
показателя

182
182

182
182

010
010

010
010

182

010

182

182

010

010

000

101
101

101

101
101

101

101

850

0201001
0201001

0201001

0201001
0201001

0201001

0201001

3
0000000

4000
5000

3000

2100
2200

1000

0000

0000

110
110

110

110
110

110

110

000

Код дохода
по бюджетной классификации

Код
строки
2
010

1. Доходы бюджета

-

-

-

-

14 860 100,00

4
17 020 100,00

Утвержденные бюджетные назначения

137,13
-5,00

7 175,84

2 122,03
17,36

10 537 399,18

10 546 846,54

5
12 425 218,86

Исполнено

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Донской за 9 месяцев 2015 года

-137,13
5,00

-7 175,84

-2 122,03
-17,36

-10 537 399,18

4 313 253,46

6
4 594 881,14

Неисполненные назначения

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Донской
от «07» 10 2015г. № ПА-03-05

Д О Н С К О Й

000

010
010

Код
строки
2
200

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

1
Расходы бюджета — всего

Наименование показателя

182
900

010
010

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

182
182

182

010

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему
платежу, в том числе по отмененному)

182

182

010
010

182
182

182

010
010
010

182

010

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учреждивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000
0000

2100
3000

1000

0000

4000

2100
3000

1000

0000

110
151

110
110

110

110

110

110
110

110

110

2. Расходы бюджета

0203001
0499903

0203001
0203001

0203001

0203001

0202001

0202001
0202001

0202001

202001

9600

000

3
00

00

000

Код расхода
по бюджетной классификации

101
202

101
101

101

101

101

101
101

101

101

000

4
17 020 100,00

Исполнено

Неисполненные назначения
6
7 951 807,33

-4,98
1 620 000,00

-31,64
-188,37

-247 915,33

-248 140,32

-9,61

-1,76
-9,75

-10 210,88

-10 232,00

5
9 068 292,67

4,98
1 620 000,00

31,64
188,37

247 915,33

248 140,32

9,61

1,76
9,75

10 210,88

10 232,00

Утвержденные бюджетные назначения

2 160 000,00

-

-

-

-

-

-

-
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22
900
900
900
900
900
900

200
200
200
200
200
200

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств

900
900

900
900
900
900
900
900
900

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств

900
900

200
200
200
200

Прочие расходы
Прочие расходы

900
900

900

200

Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

900
900
900
900

900

200

Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

900
900
900

200
200
200

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

900
900

200
200

в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

0111
0113

0104
0104

0104

0104
0104

0104
0104
0104
0104
0104

0103
0103
0104
0104

0102
0102

0102

0102
0102

0102
0102
0102
0102

0102
0102
0102

0102
0102

32А
31Б

35Г
35Г

31Б

31Б
31Б

31Б
31Б
31Б
31Б
31Б

31А
33А
31Б
31Б

35Г
35Г

31А

31А
31А

31А
31А
31А
31А

31А
31А
31А

31А
31А

01
01

01
01

01

01
01

01
01
01
01
01

01
04
01
01

01
01

01

01
01

01
01
01
01

01
01
01

01
01

00
04

11
11

05

05
05

05
05
05
05
05

02
01
05
05

11
11

01

01
01

01
01
01
01

01
01
01

01
01

870
853

122
122

244

244
244

122
244
244
244
244

244
880
121
121

122
122

244

244
244

244
244
244
244

122
122
122

121
121

290
290

212
213

340

226
310

212
221
222
223
225

226
290
211
213

212
213

340

226
310

221
222
223
225

211
212
213

211
213

100 000,00
86 100,00

200 000,00
50 000,00

165 800,00

1 679 800,00
100 000,00

281 600,00
64 200,00
561 000,00
100 000,00
435 200,00

182 000,00
2 160 000,00
2 182 300,00
1 000 000,00

80 000,00
20 000,00

50 000,00

258 900,00
50 000,00

50 000,00
100 000,00
10 000,00
50 000,00

897 300,00
70 400,00
100 000,00

1 463 400,00
800 000,00

86 100,00

83 390,00
-

165 795,26

418 231,12
-

127 607,64
33 437,81
340 519,06
5 154,07
260 882,48

146 000,00
1 620 000,00
1 169 016,19
469 872,45

-

26 053,00

121 302,32
-

41 000,00
100 000,00
10 000,00
50 000,00

80 280,00
70 400,00
-

1 151 754,93
293 251,34

100 000,00
-

116 610,00
50 000,00

4,74

1 261 568,88
100 000,00

153 992,36
30 762,19
220 480,94
94 845,93
174 317,52

36 000,00
540 000,00
1 013 283,81
530 127,55

80 000,00
20 000,00

23 947,00

137 597,68
50 000,00

9 000,00
-

817 020,00
100 000,00

311 645,07
506 748,66

Д О Н С К О Й

1202
1204
7900

520
620
700
710
720

из них:
источники внешнего финансирования бюджета

из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств
уменьшение остатков средств

2
500

Код
строки

1
Источники финансирования дефицита бюджета —
всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета

Наименование показателя

900
900
000

200
200
450

1006

0113
0804
0804
1001

35Е
35Е
000

35П

31Б
35Е
35Е
35П

01
01
00

01

01
01
01
01

03
03
00

18

99
05
05
09

853
244
000

321

244
244
244
540

290
226
000

262

226
226
290
251

40 000,00
1 000 000,00
-

410 000,00

225 000,00
1 267 100,00
40 000,00
690 000,00

00001000000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

00002000000000000000

00001000000000000000

-17 020 100,00
17 020 100,00

-

-

-3 356 926,19
-12 425 218,86
9 068 292,67

-

-

464 500,00
-

410 000,00

135 000,00
40 355,00
40 000,00
384 000,00

3 356 926,19
-

-

-

6
3 356 926,19

Неисполненные назначения

40 000,00
535 500,00
3 356 926,19

-

90 000,00
1 226 745,00
306 000,00

Код источника финансирования
Утвержденные бюдИсполнено
по бюджетной классифи- жетные назначения
кации
3
4
5
00090000000000000000
-3 356 926,19

3. Источники финансирования дефицита бюджета

900

200

Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Результат исполнения бюджета (дефицит
/ профицит )

900
900
900
900

200
200
200
200

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
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Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Донской
от «07» 10 2015г. № ПА-03-05
Отчет
о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Донской и фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2015 года

Количество единиц по
утвержденному штатному
расписанию

Фактические расходы на заработную плату (тыс.руб.)

3

1 169,0

Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Донской
от «07» 10 2015г. № ПА-03-05
Отчет
об использовании средств резервного фонда
аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской
за 9 месяцев 2015 года
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
В бюджете муниципального округа Донской на 2015 год утвержден объем бюджетных ассигнований
на резервный фонд в размере 100 000 рублей.
В 3 квартале 2015 года средства резервного фонда аппарата Совета депутатов Совета израсходованы
не были в связи с отсутствием необходимости.
Документоснование
выделения
средств

Цели расходования

Сумма выделенных
средств

Сумма использованных средств

Наименование,
дата, номер документов, подтверждающих
использование
средств

Остаток неисполь- примечание
зованных средств

нет

Нераспределенный остаток средств резервного фонда на 01 октября 2015 года - 100 000 руб.

24


донской

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 г. № 01-03-114
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской от 20.06.2013 года № 01-03-50
В соответствии с пунктом 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 5 Устава муниципального округа,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Донской от
20.06.2013 года № 01-03-50 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Донской»:
1.1. В пункте 1 статьи 24 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Донской
от 20.06.2013 года № 01-03-50 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Донской» слово
«вторую» заменить словом «четвертую»;
1.2. Абзац третий пункта 2 приложения 1 к Регламенту Совета депутатов муниципального округа
Донской изложить в новой редакции: «Решению Совета депутатов присваивается регистрационный номер, состоящий из двух частей, разделенных дефисом: часть первая, номер «01-03» – индекс дела из
Номенклатуры дел Совета депутатов муниципального округа Донской; часть вторая, номер по порядку
решения Совета депутатов. Порядковый номер присваивается по единой нумерации, которая ведется
от начала и до конца календарного года. Порядковый номер 01 присваивается первому решению Совета депутатов, подписанному главой муниципального округа Донской в наступившем календарном году».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.
mo-donskoy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене “Московский муниципальный вестник”.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.

Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 г. № 01-03-115
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской от 19 декабря 2014 № 13/8
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За25
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конами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от
19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Донской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 декабря
2014 года № 13/8 «О бюджете муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 20162017 годов» (в ред.решений от 20 января 2015 года № 01-03-06, от 25 марта 2015 года № 01-03-30, от 13
мая 2015 года № 01-03-59, от 25 июня 2015 года № 01-03-73):
1.1. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Донской на
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» решения изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению.
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 Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В.Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 14 октября 2015 г.
№ 01-03-115
Расходы бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
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Рз/Пр
0100

ЦСР

ВР

0102

2015 год
13 573,0

2016 год
11 531,7

2017 год
13 066,8

4 000,0

4 000,0

4 000,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

3 331,1

0102

31А 01 01

120

3 331,1

3 331,1

3 331,1

3 331,1

3 331,1


донской

Наименование
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

0102

31А 01 01

121

2 263,4

2 263,4

2 263,4

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

1 067,7

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

568,9

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

568,9

0102

31А 01 01

244

568,9

568,9

568,9

0102

35Г 01 11

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 342,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

0102

35Г 01 11

120

0102

35Г 01 11

122

0103
0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

0103

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

0103

33А 04 01

800

2 160,0

0,0

0,0

0103

33А 04 01

880

2 160,0

0,0

0,0

6 819,9

6 983,6

6 618,7

0104

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

6 569,9

6 733,6

6 368,7

3 463,9

3 463,9

3 463,9

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100
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Наименование
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
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Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

0104

31Б 01 05

120

3 463,9

3 463,9

3 463,9

0104

31Б 01 05

121

3 182,3

3 182,3

3 182,3

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

3 106,0

3 269,7

2 904,8

0104

31Б 01 05

240

3 106,0

3 269,7

2 904,8

0104

31Б 01 05

244

3 106,0

3 269,7

2 904,8

250,0

250,0

250,0

0104

35Г 01 11

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

250,0

0104

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 900,0

0107
0107
0107

35А 0101
35А 0101

200

0,0

0,0

1 900,0
1 900,0

0107
0107

35А 0101
35А 0101

240
244

0,0
0,0

0,0
0,0

1 900,0
1 900,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

311,1

266,1

266,1

86,1

86,1

86,1

0111
0111

32А 01 00

0111
0111

32А 01 00
32А 01 00

800
870

0113
0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

800

86,1

86,1

86,1

0113

31Б 01 04

850

86,1

86,1

86,1

0113

31Б 01 04

853

86,1

86,1

86,1

0113

31Б 01 99

225,0

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

200

225,0

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

240

225,0

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

244

225,0

180,0

180,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

1001
1001

35П 01 09


донской

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 социальных
выплат
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

1001

35П 01 09

500

690,0

690,0

690,0

1001

35П 01 09

540

690,0

690,0

690,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

1006
1006

35П 01 18

1006

31П 01 18

300

410,0

410,0

410,0

1006

31П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

410,0
1 307,1

410,0
868,4

410,0
807,1

1 307,1

868,4

807,1

1 307,1

868,4

807,1

10
0800

31П 01 18

321

0804
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

1 307,1

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

240

1 307,1

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

244

1 307,1

868,4

807,1

1200
1202

35Е 01 03

1 040,0
132,0

1 030,0
1 030,0

1 030,0
1 030,0

1202

35Е 01 03

200

92,0

1 030,0

1 030,0

1202

35Е 01 03

240

92,0

1 030,0

1 030,0

1202

35Е 01 03

244

92,0

1 030,0

1 030,0

1202

35Е 01 03

800

40,0

1202

35Е 01 03

850

40,0

1202

35Е 01 03

853

40,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

908,0

1204

35Е 01 03

240

908,0

1204

35Е 01 03

244

908,0

908,0

17 020,1

14 530,1

16 003,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 14 октября 2015г.
№ 01-03-115
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
(тыс.руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персонала государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
30

Код ведомства
900

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

0100

13 573,0

11 531,7

13 066,8

900

0102

4 000,0

4 000,0

4 000,0

900

0102

31А 01 01

3 900,0

3 900,0

3 900,0

900

0102

31А 01 01

100

3 331,1

3 331,1

3 331,1

900

0102

31А 01 01

120

3 331,1

3 331,1

3 331,1

900

0102

31А 01 01

121

2 263,4

2 263,4

2 263,4

900

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

1 067,7

900

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

568,9

900

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

568,9

900

0102

31А 01 01

244

568,9

568,9

568,9

900

0102

35Г 01 11

100,0

100,0

100,0

900

0102

35Г 01 11

120

100,0

100,0

100,0

900

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

100,0

900

0103

2 342,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0


донской

Наименование
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

Код ведомства

Рз/Пр

ЦСР

900

0103

33А 04 01

900
900

0103
0103

33А 04 01
33А 04 01

900

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2 160,0

0,0

0,0

2 160,0
2 160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

6 819,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

31Б 01 05

6 569,9

6 733,6

6 368,7

900

0104

31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

3 463,9

900

0104

31Б 01 05

120

3 463,9

3 463,9

3 463,9

900

0104

31Б 01 05

121

3 182,3

3 182,3

3 182,3

900

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31Б 01 05

200

3 106,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

240

3 106,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

244

3 106,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

35Г 01 11

250,0

250,0

250,0

900

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

250,0

900

0104

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0

900

0107

900

0107

35А 01 01

900

0107

35А 01 01

200

1 900,0

900

0107

35А 01 01

240

1 900,0

800
880

1 900,0
1 900,0
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Д О Н С К О Й

Наименование

Код ведомства

Рз/Пр

ЦСР

ВР

Прочая закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0107

35А 01 01

244

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111

33А 01 00

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

33А 01 00

Резервные средства

900

0111

33А 01 00

900

0113

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 99

900

0113

31Б 01 99

900

0113

900

0113

900

1001

900

1001

35П 01 09

900

1001

35П 01 09

900

1001

35П 01 09

900

1006

900

1006

35П 01 18

900

1006

35П 01 18

900

1006

900

1006

Культура, кинематография

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Реализация функций органов
местного самоуправления, связанных с общегосударственным
управлением
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальных служащих, вышедших на пенсию
Социальное обеспечение и иные
выплаты пенсионерам
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

32

2015 год

2016 год

2017 год

1 900,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

800

100,0

100,0

100,0

870

100,0

100,0

100,0

311,1

266,1

266,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

850

86,1

86,1

86,1

853

86,1

86,1

86,1

225,0

180,0

180,0

200

225,0

180,0

180,0

31Б 01 99

240

225,0

180,0

180,0

31Б 01 99

244

225,0

180,0

180,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

500

690,0

690,0

690,0

540

690,0

690,0

690,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

300

410,0

410,0

410,0

35П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

35П 01 18

321

410,0

410,0

410,0

0800

1 307,1

868,4

807,1

0804

1 307,1

868,4

807,1

800


донской

Наименование

Код ведомства

Рз/Пр

ЦСР

900

0804

35Е 01 05

900

0804

35Е 01 05

900

0804

900

0804

900

1200

Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 01 03

900

1202

35Е 01 03

900

1202

900

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Периодическая печать и издательства

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

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

1 307,1

868,4

807,1

200

1 307,1

868,4

807,1

35Е 01 05

240

1 307,1

868,4

807,1

35Е 01 05

244

1 307,1

868,4

807,1

1 040,0

1 030,0

1 030,0

132,0

1 030,0

1 030,0

200

92,0

1 030,0

1 030,0

35Е 01 03

240

92,0

1 030,0

1 030,0

1202

35Е 01 03

244

92,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

800

40,0

900

1202

35Е 01 03

850

40,0

900

1202

35Е 01 03

853

40,0

900

1204

35Е 01 03

900

1204

35Е 01 03

200

908,0

900

1204

35Е 01 03

240

908,0

900

1204

35Е 01 03

244

908,0
14 530,1

16 003,9

908,0

17 020,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Царицыно
города Москвы 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и
принимая во внимание обращение управы района Царицыно города Москвы от 24 сентября 2015 года
№ЦА-16-409/5 ,
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы в 2016 году согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Главе управы района Царицыно города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы в 2016 году.
3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для
участия в контроле за ходом выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, префектуру Южного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно
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В.С. Козлов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
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Приложение
№1
от 08 октября
2015 №ЦА-01-05-13/1

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Царицыно
от 08 октября 2015
социально-экономическому
№ЦА-01-05-13/1 развитию

Дополнительные мероприятия по
района Царицыно города Москвы в 2016 году

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Царицыно
города Москвы в 2016 году

1

2

П лощ адь

№
п/п

Устройств
Замена
Устройство Ремонт
Установ
Устройство
о детской
Посад
синтетичес
Установка
ограждения контейне
ка
спорт.
Прочие
площадки
ка
кого
Установка
Ремонт а/б Замена газонного
на
рных
Ремонт газона игрового
Площадки с
работы(дем Итого
с
цвето
покрытия
МАФ
покрытия борт.камня ограждени
спорт.площ площадо
резиновым
онтаж)
комплек
синтетичес
в
на детской
я
адке
к
покрытием
са
ким
площадке
покрытием
т.руб
т.руб
т.руб
кв.м. т.руб. кв.м т.руб. кв.м
кв.м т.руб. ед. т.руб. кв.м т.руб. п.м. т.руб. кв.м т.руб. кв.м
кв.м т.руб. ед.
ед. т.руб. кв.м т.руб. т.руб.
.
.
.

АДРЕС
дворовой
территории

Севанская ул.
д.4
34 366,40
По району
Царицыно

864,0 1 838,6 321,9 561,2 864,0 861,8 2,0 192,6 4 000,0 2 077,6 322,0 435,9 500,0 548,4 245,7 690,2 3 000,0 1 428,2 2,0 273,6 58,0 920,6 864,0 106,7 9 935,4
906,0

ИТОГО:

906,0

34 366,40 906,0 864,0 1 838,6 321,9 561,2 864,0 861,8 2,0 192,6 4 000,0 2 077,6 322,0 435,9 500,0 548,4 245,7 690,2 3 000,0 1 428,2 2,0 273,6 58,0 920,6 864,0 106,7 10 841,4

Глава муниципального
округа Царицыно
Глава муниципального
округа Царицыно

В.С. Козлов

В.С. Козлов

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Приложение № 2
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Царицыно
муниципального округа Царицыно
отоктября
08 октября
2015
от 08
2015 №ЦА-01-05-13/1
№ЦА-01-05-13/1
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно для участия в
работе
комиссий,
осуществляющих
открытие работ иокруга
приемку
выполненных
а также
Закрепление
депутатов
Совета
депутатов муниципального
Царицыно
для работ,
участия
в работе
для
участия
в
контроле
за
ходом
выполнения
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения

№

Адрес дворовой
территории
Адрес дворовой
территории
п/п

№
п/п
1
Севанская ул.д.4

1

Севанская ул.д.4

Ф.И.О. - депутатов по 2 избирательному округу
Ф.И.О. - депутатов по 2 избирательному округу

Черкасова З.П.

Черкасова З.П.

Глава муниципального округа Царицыно

Глава муниципального округа Царицыно

Перец А.В.

Перец А.В.

Старостина Л.А.
Старостина
Л.А.

В.С. Козлов

В.С. Козлов
35
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Царицыно
города Москвы в 2015 году за счет экономии средств от тендерного снижения
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и
принимая во внимание обращение управы района Царицыно города Москвы от 24 сентября 2015 года
№ЦА-16-410/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы в 2015 году за счет экономии средств от тендерного снижения согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, префектуру Южного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно
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Приложение
Приложение
к решению
депутатов
к решениюСовета
Совета депутатов
муниципального
округаокруга
Царицыно
муниципального
от 08 октября
2015 №ЦА-01-05-13/2
Царицыно
от 08 октября 2015
№ЦА-01-05-13/2

№
п/
п

АДРЕС
дворовой
территории

Площадь

Дополнительные
мероприятия
развитию
Дополнительные
мероприятияпо
посоциально-экономическому
социально-экономическому развитию
района
Царицыно
2015году
году
района
Царицыногорода
городаМосквы
Москвы вв2015
за счет
экономии
средств
от
тендерного
снижения
за счет экономии средств от тендерного снижения

Посадка цветов
луковичных(тюльпаны)

Итого

кв.м.

кв.м

руб.

руб.

12 383,00

20,00

34 883,40

34 883,40

2 Севанская ул., д.11 17 681,20

34,00

59 301,50

59 301,50

54,00

94 184,90

94 184,90

1

Кантемировская
ул. д.53, к.1

ИТОГО:

30 064,20

Глава муниципального округа Царицыно

Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/3
О согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки района Царицыно
на осенний период 2015 года, в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и
принимая во внимание обращение управы района Царицыно города Москвы от 22 сентября 2015 года
№ЦА-16-400/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
37

цариц ы но

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки района Царицыно на осенний период 2015 года, в рамках мероприятий по компенсационному озеленению согласно приложению   к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.  
Глава муниципального округа Царицыно                              

В.С. Козлов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Царицыно
от 08 октября 2015
№ЦА-01-05-13/3
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки района Царицыно на осенний период 2015 года,
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
№
п/п
1

Адрес

2

Бакинская ул., д. 29

Каспийская ул., д. 28. к 3

3

Медиков ул., д. 12

4

Медиков ул., д. 22, к. 3

5

Бакинская ул., д. 11

38

Дерево (порода)

Кол-во

Кусты (порода)

Кол-во

Карагана древовидная
Калина обыкновенная
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная
Дерен белый
Сирень обыкновенная

8
8
10
4
8
9
5
10

Спирея Вангутта
Барбарис обыкновенный
Чубушник венечный
Карагана древовидная
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная

10
15
20
5
5
5
10
15
10
10
10
20

Лапчатка кустарниковая

7
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6

Медиков ул., д. 8

7

Пролетарский проспект,
д. 43, к.2

8

Пролетарский проспект,
д. 35

Лапчатка кустарниковая
Спирея Вангутта
Барбарис обыкновенный
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Дерен белый
Карагана древовидная
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Дерен белый
Барбарис обыкновенный
Сирень венгерская

1
3
5
5
9
5
5
10
5
10
10
10
15

Сирень обыкновенная
Барбарис обыкновенный
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Карагана древовидная

15
10
10
10
15

Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Дерен белый
Барбарис обыкновенный

10
5
10
15
15

Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Барбарис обыкновенный
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная

20
10
10
10
10
10
15
10

9

Севанская ул., д. 3

Липа мелколистная

3

10

Севанская ул., д. 9, к. 3

Береза пушистая
Клен гаиннала
(приречный)
Береза повислая

1
1

Клен сахарный
(серебристый)
Яблоня Недзвецкого
Клен гаиннала
(приречный)

1

Барбарис обыкновенный
Дерен белый
Карагана древовидная

2
2

Снежноягодник белый
Барбарис обыкновенный

10
10

1

Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Карагана древовидная
Облепиха крушинолистная
Карагана древовидная
Снежноягодник белый
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Дерен белый

10
10
15
10
5
10
10
10
10
10
15
10
10

11

Кавказский бульвар, д. 38

12

Каспийская ул., д. 30. к 3

13

Каспийская ул., д. 30. к 2

14

Кавказский бульвар, д. 22

15

Бахтерева ул., 39, к. 1

Клен сахарный
(серебристый)

1

39
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Береза пушистая
Робиния лжеакация

1
1

Роза морщинистая
Снежноягодник белый
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта

5
5
10
10
20
10

Лапчатка кустарниковая
Карагана древовидная
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Карагана древовидная
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Роза морщинистая
Лапчатка кустарниковая
Карагана древовидная
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Сирень венгерская

10
10
10
20
10
5
5
5
10
10
10
10
20
10
10
10

Карагана древовидная
Барбарис обыкновенный
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Дерен белый
Снежноягодник белый
Чубушник венечный

10
10
10
10
10
15
10

1

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Карагана древовидная
Сирень обыкновенная

20
20
20
15
15
5
15

Клен сахарный
(серебристый)
Липа крупнолистная
Рябина обыкновенная
Яблоня Недзвецкого

1

Барбарис обыкновенный
Сирень венгерская
Спирея Вангутта
Карагана древовидная
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень венгерская

10
15
10
5
15
10
20

1
1
1

Спирея Вангутта
Карагана древовидная
Чубушник венечный

10
5
10

Береза пушистая

0

Карагана древовидная
Барбарис обыкновенный

10
10

16

Луганская ул., д. 4, к. 1

Береза повислая
Клен гаиннала
(приречный)

2
2

17

Луганская ул., д. 8

Липа мелколистная
Береза пушистая

0
2

18

Медиков ул., д. 11

Липа мелколистная
Робиния лжеакация

2
2

19

Медиков ул., д. 6

20

Ереванская ул., д.7, к. 2

Рябина обыкновенная
Робиния лжеакация
Клен сахарный
(серебристый)

1
0
1

21

Бакинская ул., д. 20

22

Севанская ул., д. 17, к. 1

23

ул. Луганская, д. 3, к. 1, 2

24

Бакинская ул., д. 2

25

Пролетарский проспект,
д. 23

26

Кавказский бульвар, д. 10

27

ул. Луганская, д. 1, к. 1

28

ул. Каспийская, д. 18, к. 2

29

ул. Бакинская, д. 17, к. 2

40

Береза повислая
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30

ул. Веселая, д. 33, к. 6

31

ул. Бахтерева, д. 41, к. 1

32

Севанская ул., д. 3

33

Севанская ул., д. 4

34

Пролетарский проспект,
д. 14/49

35

ул. Бахтерева, д. 35, к. 1

36

ул. Кантемировская, д. 23

37

ул. Севанская, д.4

38

ул. Медиков, д. 22, корп. 3

39

ул. Луганская, д. 3, к. 1,2

40

ул. Кантемировская, д.39

41

ул. Севанская, д.17

Чубушник венечный
Роза морщинистая
Снежноягодник белый
Барбарис обыкновенный
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Карагана древовидная
Сирень венгерская
Снежноягодник белый
Барбарис обыкновенный
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Сирень венгерская

10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
15
10
20
10

Барбарис обыкновенный
Боярышник кроваво-красный
Дерен белый
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Дерен белый
Чубушник венечный
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Снежноягодник белый
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
ИТОГО:

Глава муниципального округа Царицыно                           
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10
5
10
10
10
10
15
10
5
5
20
15
10
20
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
15
10
10
1822

     В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/4
О согласовании адресного перечня объектов озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки района Царицыно
на весенний период 2016 года, в рамках мероприятий
по компенсационному озеленению
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и
принимая во внимание обращение управы района Царицыно города Москвы от 02 октября 2015 года
№ЦА-16-418/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки района Царицыно на весенний период 2016 года, в рамках мероприятий по компенсационному озеленению согласно приложению   к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.  
Глава муниципального округа Царицыно                            

    В.С. Козлов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Царицыно
от 8 октября 2015г.
№ЦА-01-05-13/4
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки
района Царицыно на весенний период 2016 года, в рамках мероприятий
по компенсационному озеленению
№ п/п
1

Адрес
Кавказский бульвар, дом 5

Дерево (порода)
Кол-во Кусты (порода)
Клен серебристый 1
Сирень обыкновенная
Клен татарский
2
Спирея ванГутта
Робиния
лжеакация

42

1

Чубушник венечный

Кол-во
10
10
10
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2

Медиков дом 1

3

Медиков, 24

4

Кавказский бульвар, дом 7

5

Бехтерева, 33

6

Кавказский бульвар, дом 40, кор.2

7

Луганская, дом 7

8

Луганская , дом 1/1

9

Каспийская, 24/1

10

Кавказский бульвар, дом 42,
корпус 1-2

11

Кавказский б-р, дом 44,
корпус 1-3

12

Кавказский б-р, дом 46,
корпус 1-3

13

Кавказский б-р, дом 36

14

Веселая, дом 3

15

Бакинская, дом 19

Ива белая
Береза пушистая
Клен приречный

1
2
1
1
1

1
2
1

Клен Татарский

3

Спирея ванГутта
Снежноягодник
Чубушник венечный
Сирень венгерская
Барбарис обыкновен.
Боярышник
Дерен белый
Чубушник венечный
Лапчатка кустарник.
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень обыкновен.
Лапчатка кустарник.
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень обыкновен
Карагана древовид.
Сирень венгерская
Снежноягодник
Барбарис обыкновен.
Барбарис обыкновен
Чубушник венечный
Спирея ванГутта
Лапчатка кустарник.
Барбарис обыкновен.
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Снежноягодник
Родендрон
Чубушник венечный
Карагана древовид.
Сирень венгерская
Спирея ванГутта
Спирея ванГутта
Спирея ванГутта
Карагана древовид.
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновен.
Барбарис обыкновен.
Чубушник венечный
Сирень венгерская
Карагана древовид

10
10
15
10
10
5
10
10
20
15
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
5
15
10
15
15
10
15
15
5

Сирень обыкновен.
Чубушник венечный
Барбарис обыкновен.
Снежноягодник
Чубушник венечный
Родендрон
Дерен белый

20
20
20
15
10
10
10
43
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16

17
18
19

Бакинская , 21

Клен Татарский
Робиния
лжеакация
Ель голубая

1
1

Спирея ВанГутта
Барбарис обыкновен.

2

Чубушник венечный
Спирея ВанГутта
Спирея ВанГутта
Родендрон
Дерен белый
Спирея ВанГутта

Ереванская 25
Ереванская 25
Каспийская, дом 2/2

Итого

21

Глава муниципального округа Царицыно         

                     

10
10
10
25
25
20
20
20
760

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Царицыно
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 Южного административного округа города Москвы от 21 сентября
2015 года №01-53-6700/5, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Царицыно 29 сентября 2015 года №ЦА-01-013-134/5,
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Царицыно, в части исключения из существующей дислокации мест размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Царицыно города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.  
Глава муниципального округа Царицыно                             
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Царицыно
от 08 октября 2015 года
№ЦА-01-05-13/5
Дислокация мест размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Царицыно
№
п/п
1

Статус

исключить

Вид
торгового
объекта

Специализация
(строкой)

Улица

Площадь

Павильон

Продовольственные
товары

ул. Медиков,вл.11

15

2

исключить

Киоск

Кафе

ул. Медиков,вл.20

9

3

исключить

Киоск

Хлебобулочные изделия

Кавказский бульв.,вл.14

9

Ереванская ул.,вл.16,к.5

15

Кантемировская ул.,вл.7

15

Ереванская ул.,вл.31

15
20

4
5
6
7
8
9
10

исключить
исключить
исключить
исключить
исключить
исключить
исключить

Павильон
Павильон
Павильон

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

Павильон

Справка

Кантемировская ул.,вл.9

Киоск

Продовольственные
товары

Киоск

Кафе

Павильон

Продовольственные
товары

Пролетарский
просп.,вл.23
Кантемировская
ул.,вл.43
Кавказский
бульв.,вл.35/2

10
12
15

11

исключить

Киоск

Кафе

ул. Бехтерева,вл.41,к.1

9

12

исключить

Киоск

Гастрономия

ул. Бехтерева,вл.41,к.1

6

13

исключить

Киоск

Хлебобулочные изделия

ул. Бехтерева,вл.41,к.1

6

Киоск

Бытовые услуги

Пролетарский
просп.,вл.31

6

Павильон

Продовольственные
товары

Кантемировская
ул.,вл.53

15

Киоск

Бакалея

Кавказский бульв.,вл.59

15

Киоск

Хлебобулочные изделия

Кавказский бульв.,вл.59

6

Киоск

Цветы

Пролетарский
просп.,вл.31

6

Севанская ул.,вл.7,к.1

15

Севанская ул.,вл.46,к.1

10

14
15
16
17
18
19
20
21
22

исключить
исключить
исключить
исключить
исключить
исключить
исключить
исключить
исключить

Киоск
Киоск

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

Киоск

Общественное питание

Кавказский
бульвар,вл.49/25

9

Киоск

Хлебобулочные изделия

Ереванская ул., вл.27

3
45
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23
24
25
26

исключить
исключить
исключить
исключить

Киоск

Бытовые услуги

Кантемировская ул., вл.
43

3

Киоск

табак/Печать

Бакинская ул., вл. 20

3

Киоск

Овощи и фрукты

Киоск

рыба

Пролетарский просп.,
вл.20
Кавказский
бульвар,вл.14

3
10

27

исключить

Киоск

продукты питания

Медиков ул.,вл.20

9

28

исключить

Киоск

рыба

Севанская ул.вл.7

3

Киоск

табак/мороженое

Кавказский бульвар,
вл.59

8

29

исключить

Глава муниципального округа Царицыно                          

   

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/6
О делегировании представителя Совета депутатов муниципального округа Царицыно
в состав Окружной комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Южном административном округе города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 9 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и на основании обращения префектуры Южного административного
округа города Москвы от 2 октября 2015 года №01-53-6980/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Делегировать для работы в Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы
главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
1.1. На время отсутствия В.С. Козлова (отпуск, командировка, болезнь) обязанности по работе в
данной комиссии и право подписи на документах возложить на депутата С.И. Буртника.
2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы,
управу района Царицыно.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно				
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В.С. Козлов


цариц
ы но

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/7
О размещении православного храмового комплекса
на земельном участке по адресу: Луганская ул., вл. 9-11
В соответствии с под пунктом «б» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 25 сентября 2015 года № 01-53-6822/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Одобрить предложение о размещении православного храмового комплекса на земельном участке
по адресу: Луганская ул., вл. 9-11, ориентировочной площадью 0,9262.
2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы
и управу района Царицыно города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно			

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/9
Об установке на территории района Царицыно памятного знака
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 23 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Царицыно
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять к сведению информацию депутата муниципального округа Козлова В.С. и членов инициативной группы о предложении по установке на территории района Царицыно памятного знака в честь
основателей Аршиновского парка – семьи Аршиновых.
2. Одобрить установку на территории района Царицыно памятного знака районного значения, в
честь основателей Аршиновского парка – семьи Аршиновых.
3. Главе муниципального округа Козлову В.С. оформить установку памятного знака в установленном
порядке.
4. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы
и управу района Царицыно города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов
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РЕШЕНИЕ
08.10.2015 №ЦА-01-05-13/10
О выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии района Царицыно
На основании статей 22, 26 и 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 16, 18 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии района Царицыно города Москвы
с правом решающего голоса Манешину Фаину Федоровну, 13 сентября 1944 года рождения, проживающую по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 29, корп. 1, кв. 179.
2. Предложить Московской городской избирательной комиссии назначить Манешину Фаину Федоровну председателем территориальной избирательной комиссии района Царицыно города Москвы,
учитывая опыт проведения избирательных кампаний, знания законодательства о выборах, наличие организаторских качеств.
3. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию с приложением заявления Манешиной Фаины Федоровны о согласии на назначение членом избирательной комиссии района Царицыно с правом решающего голоса.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.  
Глава муниципального округа Царицыно                               
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В.С. Козлов

 Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е
Ч

муниципальнЫЙ округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 № 02-01-05-58/15
Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от
10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 20.10.2014 г. № 01-03-113
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 9 месяцев 2015 года: (приложение).
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 09 октября 2015 года.
3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное до 29 октября 2015 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
5. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Фесенко И.Г.
Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное						

И.Г.Фесенко
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 12.10.2015
№ 02-01-05-58/15
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального
округа Чертаново Центральное
за 9 месяцев 2015 года
в тыс.руб.
Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено
на год

Фактическое
исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

15 976,5

11 663,6

73,0%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 976,5

11 663,6

73,0%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

15 976,5

11 663,6

73,0%

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'
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

15 376,5

11 016,1

71,6%

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

100,0

41,9

42%

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

500,0

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 640,0

606,0

1 980,0

121,2%

75,0%

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000

50

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

2 640,0

1 980,0

75,0%

 Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е
Ч

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

2 640,0

1 980,0

75,0%

2 02 04999 03 0000 151

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

2 640,0

19800,0

75,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

18 616,5

9 710,8

РАСХОДЫ
Целевая статья
Раздел 01

Вид
расходов

Статья

Наименование

48,3%

в тыс.руб.
Утверждено Фактич. исна год
полнение

% выполения

Общегосударственные вопросы
Итого по разделу

Подраздел 03

9 957,1

73%

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
2 858,4

2 016,5

71%

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

218,4

36,5

17%

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

218,4

36,5

17%

Расходы

218,4

36,5

17%

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

2640,0

1 980,0

75%

Специальные расходы

2640,0

1 980,0

75%

Расходы

2 640,0

1 980,0

75%

Итого по подразделу
31А0102

244
200

33А0401

880
200
Подраздел 04

13 607,6

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

31Б0101

121

200

Итого по подразделу

10 169,9

7 712,3

76%

Руководитель аппарата Совета депутатов

2 220,8

2 058,7

93%

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

2 037,7

1 986,2

97%

Расходы

2 037,7

1 986,2

97%
51
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122
200
244
200

31Б0105

121
200

122

200
244
200
300
35Г0111

122

200

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

70,4

70,4

100%

Расходы

70,4

70,4

100%

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

112,7

2,1

2%

Расходы

112,7

2,1

2%

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

7 099,8

4 804,4

68%

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

3 743,3

2 863,2

76%

Расходы

3 743,3

2 863,2

76%

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

282,5

211,8

75%

Расходы

282,5

211,8

75%

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

3 074,0

1 729,4

56%

Расходы

2 461,9

1 184,6

48%

612,1

544,9

89%

849,3

849,2

100%

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

849,3

849,2

100%

Расходы

849,3

849,2

100%

Поступление нефинансовых активов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Подраздел 11

Резервные фонды

32А0100
870
200
Подраздел 13

Итого по подразделу

50,0

-

0%

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

50,0

-

0%

Резервные средства

50,0

-

0%

Расходы

50,0

-

0%

228,3

43%

Другие общегосударственные вопросы
Итого по подразделу
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31Б0104
853
200
31Б0199

244
200
Раздел 08

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

129,3

129,3

100%

Уплата иных платежей

129,3

129,3

100%

Расходы

129,3
400,0

99,0

25%

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

400,0

99,0

25%

400,0

99,0

25%

3 829,1

1 341,9

35%

Расходы

Культура и кинематография

Подраздел 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

35Е0105

244

Итого по подразделу

3 829,1

2 337,7

61%

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

3 829,1

2 337,7

61%

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

3 829,1

2 337,7

61%

2 337,7

61%

200

Расходы

300

Поступление нефинансовых активов

3 829,1

Социальная политика
Итого по разделу

Подраздел 01

827,9

197,2

24%

Пенсионное обеспечение

35П0109
540
200
Подраздел 06

Итого по подразделу

360,0

-

0%

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

360,0

-

0%

Иные межбюджетные трансферты

360,0

-

0%

-

0%

Расходы

360,0

Другие вопросы в области социальной политики

35П0118

321
200
Раздел 12

100%

Другие общегосударственные вопросы

Итого по разделу

Раздел 10

129,3

Итого по подразделу

467,9

197,2

42%

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

467,9

197,2

42%

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

467,9

197,2

42%

Расходы

467,9

197,2

42%

1 150,0

698,1

61%

Средства массовой информации
Итого по разделу
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Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

35Е0103
244
200
853
200
Подраздел 04

Итого по подразделу

90,0

Информирование жителей округа

50,0

40,0

44%
-

0%

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

50,0

-

0%

Расходы

50,0

0,0

0%

Уплата иных платежей

40,0

40,0

100%

Расходы

40,0

40,0

100%

Другие вопросы в области средств массовой информации

35Е0103
244
200

Итого по подразделу

1 060,0

658,1

62%

Информирование жителей округа

1 060,0

658,1

62%

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

1 060,0

658,1

62%

658,1

62%

13 190,1

67,9%

Расходы

1 060,0

ИТОГО РАСХОДОВ

19 414,6

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново
Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 01 октября 2015 года
Количество единиц
по утвержденному штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату
( в тыс.руб.)

5

3 727,0

Главный бухгалтер- начальник отдела

Алексеева А.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2015 года № 02-01-05-59
О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа
Чертаново Центральное на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, и на основании прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов в целях определения исходной базы для формирования проекта
бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2016 год
54
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п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Центральное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное при формировании бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на
2016 год руководствоваться показателями прогноза социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Центральное на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Направить настоящее Постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное до 15 октября 2015 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Фесенко И.Г.

Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное							

И.Г.Фесенко

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 12 октября 2015 года
№ 02-01-05-59
Прогноз социально-экономического развития
муниципального округа Чертаново Центральное на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
№

1.

Наименование показателя

Единица измерения

Показатели
прогнозируемые
на 2015 год

Прогноз
Очередной
финансовый
2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

Численность населения муниципального округа

тыс. чел. 115,4

115,5

115,5

115,5

2.

Количество муниципальных учреждений

ед.

0

0

0

3.

Фонд заработной платы работников муниципальных
тыс. руб. 0,0
предприятий и учреждений
Объем продукции, закупаемой для муниципальных
тыс. руб. 8 744,2
нужд

0,0

0,0

0,0

7 960,3

7 960,3

7 960,3

4.

0
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5.

6.

Обеспеченность плоскостными спортивными соорукв. м. на
жениями (общая площадь
0,000
1 чел.
20 940 кв.м. на численность
населения 112,3 тыс.чел.)
Численность жителей регулярно посещающих муници0
пальные спортивные и досу- чел.
говые учреждения

0,000

0,000

0,000

0

0

0

7.

Объем оказания платных
услуг населению

тыс. руб. -

-

-

-

8.

Объем оказания бесплатных услуг населению

тыс. руб. 0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Наличие мероприятий по
осуществлению добровольного экологического мониторинга
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая пл. 824,8
кв.м. на численность населения)
Объем финансовых
средств, выделяемых
из  местного бюджета на:

ед.

-

-

-

0,000

0,000

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 320,0

1 320,0

1 320,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

10.

11.

-

кв. м. на
0,000
1 чел.

- капитальный ремонт помещений, занимаемых ортыс. руб.
ганами местного самоуправления

12.

13.

14.
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- капитальный ремонт нежилых помещений
- капитальный ремонт спортивных площадок
Объем финансовых
средств, выделяемых на информирование жителей о
тыс. руб. 1 110,0
деятельности органов местного самоуправления
Объем финансовых
средств, выделяемых на
проведение местных мероприятий по военнотыс. руб. 1 030,0
патриотическому воспитанию населения по месту жительства
Объем финансовых
средств, выделяемых на
тыс. руб. 0,0
проведение спортивномассовых мероприятий
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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа Чертаново
Центральное на 2016 год
№

Наименование показателя

п/п

2.

3.

Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и
учреждений (тыс.руб.)

4.

Объем продукции, закупаемой для
муниципальных нужд:

115,4

115,5

0

0

0,0

0,0

8 744,2

7 960,3

6.

Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями (общая площадь 20 940 кв.м.) в том
числе:
- фактически кв.м. на одного человека;
- обеспеченность относительно
норматива (0,15 кв.м./жителя).
Численность жителей регулярно
посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения

7.

Объем оказания платных услуг населению

-

-

8.

Объем оказания бесплатных услуг
населению

-

-

-

-

0,000

0,000

5.

9.

10.
11.

Причины и факторы изменений

(2015 год)
Численность населения муниципального образования
Количество муниципальных учреждений

1.

Значение пока- Значение показателя в теку- зателя в очередщем году
ном 2016 году

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по
месту жительства (общая пл. 824,8
кв.м. на численность населения)
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений,

0,000

0,000

0%

0%

0

0

По данным Мосстат
Учреждению присвоен статус
государственного с 01.05.2013
Учреждению присвоен статус
государственного с 01.05.2013
Передача отдельных полномочий города Москвы органам исполнительной власти с
01.05.2013
Передача отдельных полномочий города Москвы по организации деятельности Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав и по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства органам исполнительной власти с 01.05.2013

Выделение денежных средств
не предусматривается

Выделение денежных средств
не предусматривается
-

-
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занимаемых органами местного самоуправления;

12.
13.

-

- капитальный ремонт нежилых помещений;
- капитальный ремонт спортивных
площадок.
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных
праздничных мероприятий.

-

-

-

-

-

Выделение денежных средств
не предусматривается

1 110,0

1 320,0

Расходы увеличиваются в связи
с увеличением количества спецвыпусков газет и проведения телевизионных программ..

3 459,1

2 454,9

Оптимизация расходных обязательств

Главный бухгалтер-начальник отдела

А.Г.Алексеева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 августа 2015 № 02-01-06-17
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона от 17 июля 2009 года № 172 – ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве от 22 октября 2010 года № 01-04-26 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
округа Чертаново Центральное http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
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А.В. Гурова
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
10 августа 2015 № 02-01-06-17
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата
Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – аппарат Совета депутатов) в целях выявления в
них коррупционных факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупционными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных актов аппарата, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для
проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата) проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, на которого возложены функции проведения правовой экспертизы.
2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной
Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта составляет - 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупциоонной экспертизы составляется заключение по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.
2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.
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2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложив его в другой редакции, внесение иных изменений или иного способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муниципальным
служащим, подготовившим проект муниципального нормативного правового акта.
2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного правового акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных
факторов в срок - 7 рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам антикоррупционной экспертизы вносится Руководителю аппарата Совета депутатов.
3. Аникоррупционая экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов
3.1. Аникоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов аппарата (далее
– муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручения Руководителя аппарата Совета депутатов при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательных характер и направляется Руководителю аппарата Совета
депутатов.
3.4. Руководитель аппарата Совета депутатов принимает меры по устранению коррупциогенных
факторов, выявленных в муниципальном нормативном правовом акте.
4. Учет заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов аппарата Совета депутатов
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами,
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. Согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню
его направления муниципальному служащему на антикорупционную экспертизу размещается на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы составляет
10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционой экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта Руководитель аппарата Совета депутатов направляет муниципальному служащему, подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится Руководителю аппарата Совета
депутатов вместе с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта направляется Руководителем аппарата Совета депутатов муниципальному
служащему для подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
4.5. В тридцатидневный срок (30 календарных дней) с момента получения заключения по результатам независимой антикоррупциооной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения
60

 Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е
Ч

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

Приложение к
Порядку проведения
антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
и проектов муниципальных
нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
Заключение
по результатам проведения
антикоррупционой экспертизы
____________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта Совета депутатов (проекта муниципального
нормативного правового акта Совета депутатов)
Муниципальным служащим (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правововых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от _______20___ года
№ ________проведена антикоррупционная экспертиза
_____________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов (проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов) в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов (проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов) коррупциогенные факторы
не выявлены.
Вариант 2:
В представленном_____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов (проекта муниципального нормативного правового акта аппарата Совета депутатов) выявлены коррупциогенные
факторы:
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____________________________________________________________________________________________.
указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается _______________________
_______________________________________________________________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложив его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
___________________________
(наименование должности)
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________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

ЛОМОНОСОВСКИЙ

муниципальнЫЙ округ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 60/1
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу:
улица Академика Пилюгина дом 26 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 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», и учитывая решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЖСК «Альфа», Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: улица
Академика Пилюгина дом 26 корпус 1 (приложение 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и
их демонтажем в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по развитию муниципального округа Ломоносовский Киселева В.Е.
Глава муниципального
округа Ломоносовский 						

И.А. Бабурина
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Приложение 1

Приложение
к решению1 Совета депутатов
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа
Ломоносовский
муниципального округа Ломоносовский
от октября
08 октября
2015
№ 60/1
от 08
2015
№ 60/1
Схема установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу:
город Москва, ул. Академика Пилюгина, дом 26, корпус 1

дающего устройства на придомовой территории по адресу: город Москва, ул. Академика Пилюгина, дом 26, корпус 1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Приложение 2
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Ломоносовский
муниципального округа Ломоносовский
от 08 октября 2015 № 60/1
от 08 октября 2015 № 60/1
Характеристика
ограждающего устройства
устройства
Характеристика
ограждающего
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 60/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Ломоносовского 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 3 февраля 2011 года № 26-ПП
(в редакции от 09.06.2015 года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Юго-Западного административного
округа города Москвы от 17 сентября 2015 года № 02-01-411/5, входящий № 01-08-57/5 от 21 сентября
2015 года, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ломоносовского района, в части исключения адресов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского 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 Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский					

И.А. Бабурина
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Район

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

павильон

павильон

павильон

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

павильон

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид объекта

Марии Ульяновой ул., вл. 15

Крупской ул., вл. 1

Вернадского проспект, вл. 21, корп. 1-2

Крупской ул., вл. 17/19

Крупской ул., вл. 17/19

Крупской ул., вл. 17/19

Крупской ул., вл. 17/19

40

100

193

7,65

7,65

7,65

7,65

15,3

51

Ленинский проспект, вл. 82 (правая сторона дома)
Крупской ул., вл. 17/19

7,65

4,27

4,27

4,27

7,65

7,65

Ленинский проспект, вл. 78

Строителей ул., вл. 3

Строителей ул., вл. 3

Строителей ул., вл. 3

Вернадского проспект, вл. 11-13

Вернадского проспект, вл. 11-13

Адрес размещения

Площадь
места размещения
(кв.м)

продовольственные товары

общественное питание
общественное питание, непродовольственные товары

печать

рыба

хлеб

овощи и фрукты

гастрономия

исключить

исключить

круглогодично

круглогодично

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично
цветы

круглогодично

хлеб

круглогодично

общественное питание

овощи и фрукты

круглогодично

круглогодично

общественное питание
гастрономия

круглогодично

Период размещения

цветы

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ломоносовского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 08 октября 2015 года № 60/2

ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

Ломоносовский

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

киоск

киоск

киоск

киоск

павильон

павильон

павильон

киоск

павильон

киоск

киоск

киоск

киоск

павильон

киоск

павильон

киоск

киоск

Академика Пилюгина ул., вл.26, корп. 2
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 60/3
Об официальных символах (гербе и флаге)
муниципального округа Ломоносовский
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Президента Российской Федерации от 13.10.2003 года N 471-РП «О Порядке выдачи свидетельств о регистрации официальных символов и отличительных знаков в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июня 2003 года № 40 «О государственной и муниципальной символике в городе Москве», Уставом муниципального округа Ломоносовский, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О гербе муниципального округа Ломоносовский» (приложение 1).
2. Утвердить Положение «О флаге муниципального округа Ломоносовский» (приложение 2).
3. Считать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское от 27 января 2004 года № 2/2 «Об утверждении герба и флага Муниципального образования Ломоносовское» утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.molomonosovskiy.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Представить настоящее решение в Геральдическую комиссию города Москвы для направления в
установленном порядке в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью внесения герба муниципального округа Ломоносовский в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом регистре города Москвы.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский И.А. Бабурину.

Глава муниципального
округа Ломоносовский						

И.А. Бабурина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский от 08 октября
2015 года № 60/3
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ»
Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование и порядок использования герба муниципального округа Ломоносовский.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального округа Ломоносовский является официальным символом муниципального округа Ломоносовский.
1.2. Герб муниципального округа Ломоносовский отражает исторические, культурные, социально72
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экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе муниципального округа Ломоносовский хранится в установленном порядке
на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб муниципального округа Ломоносовский подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
муниципального округа Ломоносовский
2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Ломоносовский гласит:
«В золотом щите московской формы с пониженным красным поясом зеленый дуб с крупными зелеными листьями и четырьмя красными желудями».
2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Ломоносовский.
Зеленый дуб символизирует территорию муниципального округа, где в старину произрастали широколистные леса, в которых в изобилии росли дубы (дубравы). По преданию, ещё при Иване Калите в
этих местах рубили дубы для постройки кремлёвских стен вместо старых сосновых. Пониженный красный пояс символизирует главную магистраль муниципального округа — Ленинский проспект, проходящий «красной нитью» по территории местности и соединяющий центр столицы с кольцевой автодорогой.
2.3. Герб муниципального округа Ломоносовский может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2).
2.4. Рисунки герба муниципального округа Ломоносовский приводятся в приложениях 1-2 к настоящему Положению, и являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения
герба муниципального округа Ломоносовский
3.1. Воспроизведение герба муниципального округа Ломоносовский, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, герба муниципального округа Ломоносовский и иных гербов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в
сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Ломоносовский (2) герб муниципального округа Ломоносовский располагается правее (расположение гербов 1–2).
3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба города Москвы (2) и герба муниципального округа Ломоносовский (3), Государственный герб Российской
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб
муниципального округа Ломоносовский (размещение гербов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 10-ти) соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб муниципального округа Ломоносовский. Далее равномерно (слева и справа) располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб
города Москвы, 3 – герб муниципального округа Ломоносовский. Далее равномерно (справа и слева)
располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Ломоносовский
не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.9. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа Ло73
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моносовский не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации,
герба города Москвы.
3.10. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального округа Ломоносовский устанавливается решением Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский.
4. Порядок использования герба муниципального округа Ломоносовский
4.1. Герб муниципального округа Ломоносовский в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и
учреждений муниципального округа Ломоносовский;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский;
3) в кабинетах главы муниципального округа Ломоносовский выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципального округа Ломоносовский.
4.2. Герб муниципального округа Ломоносовский в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинете главы муниципального округа Ломоносовский, главы администрации муниципального
округа Ломоносовский; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, главой муниципального округа, сотрудниками администрации муниципального округа Ломоносовский;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ
Ломоносовский;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального округа Ломоносовский при
въезде и выезде с территории муниципального округа Ломоносовский.
4.3. Герб муниципального округа Ломоносовский (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на бланках:
1) главы муниципального округа Ломоносовский;
2) администрации муниципального округа Ломоносовский;
3) Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский;
4) депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский;
5) контрольного органа муниципального округа Ломоносовский;
6) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский;
7) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми
актами.
4.4. Герб муниципального округа Ломоносовский может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский; служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций муниципального округа Ломоносовский;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы
местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Ломоносовский;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции
(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального округа Ломоносовский.
4.5. Герб муниципального округа Ломоносовский может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Ломоносовский.
4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Ломоносовский может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
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2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной
власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Ломоносовский, официальных представителей муниципального округа Ломоносовский;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба муниципального округа Ломоносовский в одноцветном контурном варианте
помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Ломоносовский.
4.8. Использование герба муниципального округа Ломоносовский или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба муниципального округа Ломоносовский.
4.9. Использование герба муниципального округа Ломоносовский в случаях, не предусмотренных
пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией муниципального округа Ломоносовский, в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию муниципального округа Ломоносовский.
5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Ломоносовский являются:
1) использование герба муниципального округа Ломоносовский в качестве геральдической основы
гербов и флагов общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба муниципального округа Ломоносовский в качестве средства визуальной
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена
или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) искажение рисунка герба муниципального округа Ломоносовский, установленного в пункте 2.1.
части 2 настоящего Положения;
4) использование герба муниципального округа Ломоносовский или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением;
5) воспроизведение герба муниципального округа Ломоносовский с искажением или изменением
композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом муниципального округа Ломоносовский или его воспроизведением, в
том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба муниципального округа Ломоносовский.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом
5.3., осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Ломоносовский каких-либо изменений
допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование герба муниципального округа Ломоносовский, с момента установления
его Советом депутатов муниципального округа Ломоносовский в качестве официального символа муниципального округа Ломоносовский, принадлежат органам местного самоуправления муниципального
округа Ломоносовский.
6.3. Герб муниципального округа Ломоносовский, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Ломоносовский в качестве официального символа муниципального округа Ломоносовский, согласно пункту 2 части 6 статьи 1259 главы 70 раздела VII части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение
1
к Положению
Приложение
1
«О гербе муниципального
к Положению
округа Ломоносовский»

«О гербе муниципального
округа Ломоносовский»

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ
(гербовый щит)
(гербовый
щит)
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к Положению
«О гербе муниципального
округа Ломоносовский»

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГАРИСУНОК
ЛОМОНОСОВСКИЙ
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ
ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

(гербовый
щит)
(гербовый щит)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский от 08 октября
2015 года № 60/3
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ»
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага
муниципального округа Ломоносовский.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального округа Ломоносовский является официальным символом муниципального округа Ломоносовский.
1.2. Флаг муниципального округа Ломоносовский разработан на основе герба муниципального округа Ломоносовский и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и
иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге муниципального округа Ломоносовский хранится в установленном порядке
на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг муниципального округа Ломоносовский подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
2. Описание и обоснование символики флага
муниципального округа Ломоносовский
2.1. Описание флага муниципального округа Ломоносовский:
«Флаг муниципального округа Ломоносовский представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище флага состоит из трех горизонтальных полос: верхней желтой, шириной 11/20 ширины полотнища, красной, шириной 4/20 ширины полотнища и нижней желтой шириной 5/20 ширины полотнища. В центре полотнища, поверх всех полос, помещено изображение зеленого дуба с крупными зелеными листьями и четырьмя красными желудями. Габаритные
размеры изображения составляют 1/2 длины и 7/8 ширины полотнища».
2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Ломоносовский.
Зеленый дуб символизирует территорию муниципального округа, где в старину произрастали широколистные леса, в которых в изобилии росли дубы (дубравы). По преданию, ещё при Иване Калите в
этих местах рубили дубы для постройки кремлёвских стен вместо старых сосновых. Пониженный красный пояс символизирует главную магистраль муниципального округа — Ленинский проспект, проходящий «красной нитью» по территории местности и соединяющий центр столицы с кольцевой автодорогой.
2.3. Рисунок флага муниципального округа Ломоносовский приводится в приложении, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения флага
муниципального округа Ломоносовский
3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Ломоносовский, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы,
флага муниципального округа Ломоносовский и иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа Ло78
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моносовский (2) флаг муниципального округа Ломоносовский располагается справа (расположение
флагов 1–2).
3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага города Москвы (2) и флага муниципального округа Ломоносовский (3), Государственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается
флаг муниципального округа Ломоносовский (размещение флагов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 10-ти) соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8–10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Ломоносовский. Далее последовательно (слева и справа)
располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 флаг города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Ломоносовский. Далее последовательно (справа
и слева) располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа Ломоносовский не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа Ломоносовский не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации,
флага города Москвы.
3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения муниципального округа Ломоносовский устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский.
4. Порядок использования флага
муниципального округа Ломоносовский
4.1. Флаг муниципального округа Ломоносовский установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский; муниципальных предприятий и учреждений муниципального округа Ломоносовский;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский;
3) в кабинетах главы муниципального округа Ломоносовский, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципального округа Ломоносовский.
4.2. Флаг муниципального округа Ломоносовский устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной
власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Ломоносовский, официальных представителей муниципального округа Ломоносовский;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг муниципального округа Ломоносовский может устанавливаться:
1) в кабинетах главы муниципального округа, главы администрации муниципального округа Ломоносовский, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Ломоносовский;
2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, главой муниципального округа, сотрудниками администрации муниципального округа Ломоносовский;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский.
4.4. Изображение флага муниципального округа Ломоносовский может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ
Ломоносовский;
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский, главой муниципального округа Ломоносовский, сотрудниками администрации муниципального округа Ломоносовский;
5) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский;
6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными
правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский;
7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский; работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Ломоносовский;
9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы
местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский или предприятия, учреждения и организации находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Ломоносовский;
10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский.
4.5. Флаг муниципального округа Ломоносовский может быть использован в качестве основы для
разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Ломоносовский.
4.6. Размещение флага муниципального округа Ломоносовский или его изображения в случаях, не
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага муниципального округа Ломоносовский.
4.7. Размещение флага муниципального округа Ломоносовский или его изображения в случаях, не
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский, в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию муниципального округа Ломоносовский.
5.2. Ответственность за искажение флага муниципального округа Ломоносовский или его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага муниципального округа Ломоносовский или его изображения являются:
1) использование флага муниципального округа Ломоносовский, в качестве основы флагов, эмблем
и иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций, независимо от
их организационно-правовой формы;
2) использование флага муниципального округа Ломоносовский в качестве средства визуальной
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена
или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение флага муниципального округа Ломоносовский или его изображения, установленного в
пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) изготовление флага муниципального округа Ломоносовский или его изображение с искажением и
(или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого;
5) надругательство над флагом муниципального округа Ломоносовский или его изображением, в том
числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага муниципального округа Ломоносовский.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом
5.3., осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Ломоносовский каких-либо изменений
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допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование флага муниципального округа Ломоносовский, с момента установления
его Советом депутатов муниципального округа Ломоносовский в качестве официального символа муниципального округа Ломоносовский, принадлежат органам местного самоуправления муниципального
округа Ломоносовский.
6.3. Флаг муниципального округа Ломоносовский, с момента Приложение
установления его Советом депутатов
муниципального округа Ломоносовский в качестве официального
муниципального округа Лок символа
Положению
моносовский, согласно пункту 2 части 6 статьи 1259 главы 70 раздела
VII части
4 Гражданского кодек«О флаге
муниципального
са Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется.
округаопубликования.
Ломоносовский»
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального

Приложение
к Положению
«О флаге муниципального
округа Ломоносовский»

РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ
РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

(лицевая сторона)
(лицевая сторона)

М.П.

М.П.
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 60/4
О результатах мониторинга работы
ярмарки выходного дня в муниципальном
округе Ломоносовский в третьем квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»,
решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 20 мая 2014 года № 40/6 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня в
муниципальном округе Ломоносовский в третьем квартале 2015 года.
2. Направить настоящее решение и результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня по адресу: ул. Гарибальди, вл. 4 в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы,
префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского 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 Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский 						

И.А. Бабурина

РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 60/5
О выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района
На основании статей 16, 18 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательного кодекса города Москвы», в соответствии с Уставом муниципального округа Ломоносовский, заслушав и
обсудив предложение о выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского района города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района с правом
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решающего голоса Юрикова Игоря Анатольевича, 14.12.1953 года рождения, проживающего по адресу:
город Москва, 3-й Дорожный проезд, дом 1, квартира 96.
2. Рекомендовать Московской городской избирательной комиссии назначить на должность председателя территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района Юрикова Игоря Анатольевича.
3. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию с приложением заявления Юрикова Игоря Анатольевича о согласии на назначение членом территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и требуемых документов для выдвижения кандидатуры.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.molomonosovskiy.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский						

И.А. Бабурина

РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 60/6
О согласовании направления средств стимулирования управы
Ломоносовского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории
Ломоносовского района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Ломоносовского района города Москвы от 07.10.2015 года № ЛО-08- 323/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ломоносовского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Ломоносовского района города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
3. Направить настоящее решение в управу Ломоносовского района города Москвы, в префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский						

И.А. Бабурина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 08 октября 2015 № 60/6
Мероприятия
по благоустройству территории Ломоносовского района
города Москвы в 2015 году за счет стимулирования управ районов
№
п/п

1

Адрес

Ленинский проспект,
дом 85, корпус 6

Итого:

84

Стоимость работ, тыс.руб.

Вид работ

2 393,67

Разработка ПСД на опоры освещения, разработка ПСД на устройство Народного парка, устройство дорожно -тропиночной сети;
устройство спортивных тренажеров, устройство резинового покрытия, устройство скамеек, устройство урн

2 393,67

 ЕРЕМУШКИ
Ч

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 9/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Черемушки города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству района
Черемушки города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Черемушки города Москвы
от 24.08.2015 года № б/н, Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Черемушки города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству района Черемушки города Москвы согласно приложению.
2. Решение от 27.05.2015 № 7/4 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Черемушки за счет стимулирования управ на 2015 год» считать утратившим силу со
дня опубликования настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

85

черемушки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 08.09. 2015 № 9/1
Мероприятия
по благоустройству района Черемушки

№ п/п

1

2

Адрес объекта

Москва,
ул. Херсонская,
д. 41
Москва, ул.
Перекопская, д.34, к.2

3

Москва, ул.
Новочеремушкинская,
д.65, к.2.

4

Москва, ул.
Профсоюзная, д. 38

5

Москва, ул.
Профсоюзная, д. 61, к.1
Москва, ул. Херсонская,
д.22-1
Москва, ул. Наметкина,
д.9-3
Москва, ул. Херсонская,
д. 20
ИТОГО:

6
7
8

Благоустройство дворовых территорий
Сумма
Вид работ
Итого стоимость
денежных
работ, тыс. руб.
средств, тыс.
руб.
2475,00
Устройство парковочных карманов, 180м/ 2475,00
мест, 2249,8 кв.м.
442,00
108,00
110,00
137,50
62,00
168,70

108,00
299,00
52,00
298,20

Устройство дорожно-тропиночной сети,
340 кв.м.
Закупка грунта, 90 м. куб.
Устройство контейнерной площадки, 1 шт.
Текущий ремонт АБП, 250 кв.м.
Закупка грунта, 40 м. куб.
Устройство пешеходного ограждения после
ликвидации нерегулируемого пешеходного
перехода, 50 п.м.
Закупка грунта, 90 м. куб.

550,00

309,50

168,70

108,00

Устройство дорожно-тропиночной сети, 299,00
230 кв.м.
Устройство дорожно-тропиночной сети, 40 52,00
кв.м.
Текущий ремонт АБП, 542,1 кв.м.
298,00
4260,40

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10-1/1
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
по благоустройству территории района Черемушки города Москвы
за счет средств экономии основного финансирования
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 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением управы райо86

 ЕРЕМУШКИ
Ч

на Черемушки города Москвы от 30.09.2015 года №б/н, Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по благоустройству территории района Черемушки города Москвы за счет средств экономии основного финансирования согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минавева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10.2015 № 10-1/1
Мероприятия
по благоустройству района Черемушки
№
п/п

1
2
3
4
5

адрес

Ул. Обручева, 35-1
Ул. Обручева, 39
Ул. Наметкина, 9-1
Ул. Наметкина, 11-1
Ул. Гарибальди,
31-1
Итого

Устройство тротуара

Объем
работ,
кв.м.

Стоимость,
тыс.
руб.

130,0

169,0

Текущий ремонт
АБП проезжей части

Объем Стоимость, Объем
работ,
тыс. руб.
работ,
кв.м.
кв.м.

20,0
21,4

130,0

169,0

Расширение проезжей части

41,4

11,0
11,8

22,8

80,1
215,4

295,5

Стоимость,
тыс.
руб.

Устройство
дорожнотропиночной
сети
Объем
работ,
кв.м.
72,4

Стоимость,
тыс.
руб.
94,1

78,5

102,1

94,1
169,0
115,1
291,8
102,1

150,9

196,2

772,1

104,1
280,0

384,1

Итого стоимость по
программе
Тыс. руб
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РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10-2/1
О согласовании направления средств экономии
стимулирования управы района Черемушки города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
района Черемушки города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Черемушки города Москвы
от 30.09.2015 года № б/н, Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Согласовать направление средств экономии стимулирования управы района Черемушки города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района Черемушки города Москвы согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки
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Е.В. Минаева

Ул. Херсонская, 41
Ул. Херсонская, 20
Ул. Профсоюзная, 44-1
Ул. Каховка,
22-5
Ул. Цюрупы,
12-1
Ул. Цюрупы, 8
Ул. Профсоюзная, 25-1
Итого

1

6
7

5

4

3

2

адрес

№
п/п

186,5

186,5

15

15

205,2

205,2

264,0

264,0

272,7

Стоимость,
тыс.
руб.
272,7

Объем
работ,
кв.м.

Стоимость,
тыс.
руб.

Объем
работ,
кв.м.

м/м

Устройство
дорожнотропиночной
сети

Устройство парковочных карманов

165,0

165,0

Объем
работ,
кв.м.

246,1

246,1

Стоимость,
тыс. руб.

Капитальный ремонт тротуара

Завоз грунта

131,0

131,0

98,2

98,2

542,5

272,5

150,0

120,0

298,4

149,9

82,5

66,0

8,52

8,52

8,5

8,5

1129,1

149,9
246,1

82,5

205,2

66,0

106,7

Итого стоимость
по программе
Объем ра- Стои- Объем Стои- Объ- СтоиТыс.
бот, кв.м. мость, работ, мость, ем ра- мость,
руб
тыс. руб. кв.м.
тыс.
бот,
тыс.
руб.
м3
руб.
272,7

Капитальный реТекущий ремонт АБП проезжей монт АБП прочасти с частичной
езжей части
заменой бортового
камня

Мероприятия
по благоустройству района Черемушки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10.2015 № 10-2/1
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РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/3
О размещении зеленой зоны на месте
сносимого дома по адресу:
Нахимовский пр-т, 61, корп.3
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев и обсудив инициативу префекта ЮЗАО, Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Поддержать инициативу префекта ЮЗАО О размещении зеленой зоны на месте сносимого дома
по адресу: Нахимовский пр-т, 61, корп.3.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/5
О согласовании проекта изменения
схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктом 1части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31.08.2015 № 02-40-6201/15, Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом
дополнительной информации, а именно: перенести расположение пресс - стенда по адресу: Москва, ул.
Гарибальди, д. 23 с предлагаемого места размещения на площадку между лестницами выхода из метро
Новые Черёмушки напротив ТЦ «Панорама».
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
ЮЗАО города Москвы, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа
Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктом 1части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного
округа в городе Москве от 24.08.2015 № 02-01-394/5-1, Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, ввиду непредставления правоустанавливающих документов (решений органов местного самоуправления и договоров аренды с местными органами власти)
2. Оставить в силе согласование нестационарного торгового объекта располагающегося по адресу г.
Москва, ул. Каховская, д.20 на основании решения СД № 7/3 от 27.05.15г.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы Управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа
Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
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РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/8
О порядке учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Черемушки
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Черемушки
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Черемушки, Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки утвержденным Советом депутатов муниципального округа Черемушки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 24.10.2012 № 11/4 «О порядке учета предложений граждан
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10.2015 № 10/8
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Черемушки о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Черемушки
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Черемушки городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
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3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Черемушки также могут входить по приглашению главы муниципального округа Черемушки представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Черемушки для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/9
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Черемушки в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 68 Устава муниципаль93
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ного округа Черемушки Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки в городе Москве (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 Черемушки в городе Москве от 16.06.2010 № 6/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черемушки
в городе Москве»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаева.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки от 01.10.2015
№ 10/9
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа Черемушки.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа Черемушки о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа Черемушки они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проек94
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та правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением / постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
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21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот
вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу муниципального округа.
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Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/10
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Черемушки «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки» (далее – проект решения)
(приложение1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57.
3. Назначить на 19.11.2015 года с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре97
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шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет:
1) настоящее решение;
2) Порядок по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Черемушки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 01.10.2015 № 10/8;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемушки
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от
01.10.2015 №10/9.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10.2015 года № 10/10

РЕШЕНИЕ
От ___________№______
ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки
В соответствии 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 Черемушки решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Черемушки изменения и дополнения, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки
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Приложение
к проекту решения Совета
депутатов МО Черемушки
от ______ № _____
Устав
муниципального округа Черемушки
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Черемушки
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Черемушки (далее – муниципальный округ или МО).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Черемушки в городе Москве», «муниципальный округ Черемушки в городе Москве», «муниципальный округ Черемушки» и МО Черемушки равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа.
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно99
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сти;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
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 округа;
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;
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20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов или СД);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Черемушки (далее – глава муниципального округа или глава МО);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов
муниципального округа Черемушки (далее – аппарат Совета депутатов или аппарат СД).
2. Сокращенные наименования могут применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, при подготовке финансовых
документов и в иных случаях.
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Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый депутатами из своего состава на основании Регламента Совета депутатов.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют более 50 процентов от числа
избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов, главы МО.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
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самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов, рабочих групп и иных формирований СД;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа, муниципальных служащих за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих
полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального
округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
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Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей
статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, пере104
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данных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) в праве прибегать к помощи граждан в целях повышения эффективности реализации собственных полномочий;
7) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
9) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
10) вправе получать и распространять информацию;
11) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации;
12) вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием
на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постояннойоснове.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
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4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
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1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
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Статья 14. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым Советом депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению руководителя аппарата Совета депутатов.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 15. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) 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;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие: а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями; б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) 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; д) 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 государ108
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ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной
власти города Москвы; е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений: а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта; б) по организации и изменению
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта; в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 16. Руководитель аппарата Совета депутатов
1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководителя аппарата Совета депутатов по контракту Советом депутатов из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Конкурсная комиссия формируется из депутатов Совета депутатов в соответствии с регламентом Совета депутатов.
2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального округа
на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета депутатов, но не менее чем на два года.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
и условия контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, устанавливаются решением Совета депутатов.
4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Руководитель аппарата Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами, Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» и иными законами города Москвы.
Статья 17. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов
1. Руководитель аппарата Совета депутатов: 1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов; 2)
представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов; 3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению
вопросов местного значения и переданным полномочиям;4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности; 5)
организует работу аппарата Совета депутатов; 14 6) представляет без доверенности аппарат Совета де109
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путатов; 7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные гражданскоправовые договоры; 8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий аппарата Совета депутатов;10) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет депутатов; 11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города
Москвы, настоящим Уставом.
2. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депутатов в Совет депутатов. 3. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий
руководителя аппарата Совета депутатов. 4. При прекращении полномочий руководителя аппарата Совета депутатов конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов должен быть
проведен не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий.
Статья 18. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее
применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы,
обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных
федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов
устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию
муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы
устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 19. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
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6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 20. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 21. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и
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сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 22. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае, если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный
срок не может превышать трех месяцев.
Статья 23. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством,
законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального
округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 24. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.
Статья 25. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
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Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является
день первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 26. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального
округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи,
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов или главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов или главы муниципального
округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме реше113
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ние может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 27. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 28. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и
заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 29. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 1 процент от числа жителей избирательного
округа, обладающих избирательным правом.
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2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего
акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок
исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при
рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 30. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 31. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот115
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ветствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 32. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются
решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
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Статья 33. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов, главы муниципального округа или группы депутатов, в количестве не менее 3 человек – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и
межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается инициатором.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается решением Совета депутатов.
Статья 34. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 35. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 36. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
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Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 37. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и, принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 38. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 39. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
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Статья 40. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления
переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее
для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии
с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10.2015 года № 10/10
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Черемушки»
Руководитель рабочей группы:
Минаева Екатерина Васильевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Жемчужина Ольга Викторовна
Члены рабочей группы:
Королев Иван Иванович
Гусев Алексей Алексеевич

- депутат Совета депутатов МО Черемушки

- И.о. главы администрации МО Черемушки
- депутат Совета депутатов МО Черемушки
- депутат Совета депутатов МО Черемушки
- депутат Совета депутатов МО Черемушки

Семенов Григорий Викторович
Секретарь рабочей группы:
Красикова Мария Александровна

- начальник отдела ЮиО работы
администрации МО Черемушки

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/11
Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Черемушки
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму», Уставом муниципального округа Черемушки, Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Черемушки (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме120
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Черемушки в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
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 Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10.2015 № 10/11
Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Черемушки
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002
№
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального округа
Черемушки и определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления муниципального округа Черемушки при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Черемушки.
Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Черемушки находится в ведении муниципального округа Черемушки (администрации муниципального округа Черемушки, Совета депутатов муниципального округа
Черемушки) (далее по тексту администрация МО Черемушки, СД МО Черемушки).
1.2. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма администрация МО Черемушки руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Черемушки, решениями Совета депутатов муниципального округа Черемушки и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.3. Жители муниципального округа Черемушки могут добровольно, по собственной инициативе
принимать участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Черемушки.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Черемушки являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на
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территории муниципального округа Ясенево, от террористических и экстремистских актов.
2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального округа Черемушки,
внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.4. Участие в воспитательной работе среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
3. Основные направления участия органов местного самоуправления
в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Черемушки
3.1. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
3.1.1. Участие в организации и проведении тематических занятий со школьниками учебных заведений района, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности (конкурсы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).
3.1.2. Участие в организации и проведении занятий с детьми дошкольного возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей.
3.1.3. Размещение на уличных информационных стендах информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального округа Черемушки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и
распространение памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального округа Черемушки.
3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности, формирования уважительного отношения жителей муниципального округа Черемушки к культуре и традициям народов, проживающих на территории муниципального округа. Проведение разъяснительной работы с молодежью
в форме бесед, семинаров.
3.1.6. Разъяснение населению понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве,
касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Компетенция органов местного самоуправления
4.1.Совет депутатов муниципального округа Черемушки:
4.1.1. Принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах муниципального округа.
4.1.2. Ежегодно при утверждении бюджета муниципального округа предусматривает расходы для реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Черемушки.
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4.1.3. Запрашивает и получает от исполнительных органов власти информацию, документы и материалы, необходимые для реализации мероприятий в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Черемушки.
4.2. Администрация МО Черемушки:
4.2.1. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на
территории муниципального округа Ясенево, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.
4.2.2. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с иными исполнительными органами, общественными объединениями, жителями муниципального округа Черемушки.
4.2.3. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
4.2.4. Принимает решение об участии в деятельности межведомственной антитеррористической комиссии.
4.2.5. Ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального округа на очередной год предусматривает расходы для реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Черемушки.

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/12
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, префектуру ЮгоЗападного 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 Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального округа
Черемушки							

Е.В. Минаева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 01.10. 2015 № 10/12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черемушки (далее – Совет депутатов) и администрацией муниципального округа Черемушки (далее
- администрация) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или
согласование установки ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет
глава муниципального округа Черемушки и комиссия по развитию Совета депутатов (далее – комиссия
по развитию).
3. Исполнение переданного полномочия осуществляется в соответствии с:
3.1. Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993г.;
3.2. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №188-ФЗ;
3.3. Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3.4. Законом г.Москвы от 6 ноября 2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»;
3.5. Законом г.Москвы от 14 июля 2004г. №50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»;
3.6. Законом г.Москвы от 25 июня 2008г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы»;
3.7. Законом города Москвы от 11 июля 2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
3.8. Законом г.Москвы от 30 апреля 2014г. №18 «О благоустройстве в городе Москве»;
3.9. Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013г. №428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
4. Заявителем, который может обратиться за согласованием установки ограждающих устройств, является физическое лицо, уполномоченное на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, находящимся на территории муниципального округа Черемушки, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо
или заявитель).
Требования к порядку информирования о реализации переданного полномочия
5. Место нахождения Совета депутатов и администрации: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.57.
График работы администрации:
понедельник - четверг - с 8.00 до 12.30, с 13.15 до 17.00;
пятница - с 8.00 до 12.30, с 13.15 до 15.45;
суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни - выходные.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Адрес официального сайта муниципального округа Черемушки в сети Интернет: http://mcherem.ru.
Справочные телефоны: 8 (495) 332-10-22.
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6. Консультации (справки) по вопросам реализации переданного полномочия, поступившим в Совет депутатов по почте, справочным телефонам, электронной почте, предоставляются муниципальным
служащим службы по юридическим и кадровым вопросам администрации муниципального округа Черемушки.
Заявление может быть написано от руки или распечатано посредством электронных печатающих
устройств и заполнено от руки или машинописным способом.
7. Ответ на обращение, поступившее по почте или электронной почте, направляется почтой (электронной почтой) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации
обращения в Совет депутатов.
8. При информировании по телефону муниципальный служащий администрации обязан предоставлять следующие сведения:
− о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления переданного полномочия;
− о сроках предоставления переданного полномочия;
− об официальном сайте муниципального округа Черемушки в сети Интернет;
− о перечне оснований для приостановления и отказа в предоставлении переданного полномочия;
− о последовательности действий в процессе предоставления переданного полномочия;
− о ходе предоставления переданного полномочия.
Муниципальные служащие администрации не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания переданного полномочия.
Описание результата предоставления переданного полномочия
9. Результатом реализации переданного полномочия является информирование уполномоченного
лица путем направления решения Совета депутатов по его заявлению о согласовании установки ограждающего устройства.
Срок реализации переданного полномочия,
срок выдачи (направления) решения Совета депутатов
10. Срок предоставления переданного полномочия - 30 дней со дня регистрации заявления о согласовании установки ограждающих устройств.
11. Срок направления документов, являющихся результатом предоставления переданного полномочия, - 5 рабочих дней со дня принятия решения Советом депутатов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления согласования установки ограждающих устройств,
подлежащих представлению заявителем, порядок их представления
12. Физическое лицо, уполномоченное на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, находящимся на территории муниципального округа Черемушки, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем для получения переданного полномочия может представить по почте либо лично следующие документы:
а) заявление о согласовании установки ограждающих устройств;
б) решение собственников помещений многоквартирного дома по установке шлагбаума на земельном участке придомовой территории, принятое на общем собрании таких собственников помещений
в многоквартирном доме/домов (далее – решение собственников). (Решение собрания собственников
относительно собственности являющейся общей долевой собственностью собственников помещений
- принимаются, согласно п. 2 ст. 44 и п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ, не менее 2/3 от их общего числа.). В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка
таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников
помещений всех таких многоквартирных домов;
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в) проект размещения шлагбаума (утвержденный решением собрания собственников) с указанием места размещения, типа, размера, внешнего вида шлагбаума, предварительно рассмотренный и согласованный собственниками помещений на собрании жильцов многоквартирного дома;
г) порядок доступа на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в
многоквартирном доме/домах и иных лиц через шлагбаум, определенный в решении собрания собственников помещений многоквартирного дома/домов. (Порядок контроля и управления доступом
на территорию должен обеспечивать круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие препятствий или ограничений прохода пешеходов и/или проезда
транспортных средств на территории общего пользования);
д) подтверждение того, что территория, на которой планируется установка ограждающего устройства, является придомовой территорией указанного многоквартирного дома (план межевания придомовой территории, либо паспорт благоустройства, либо паспорт благоустройства придомовой территории, либо кадастровая выписка о земельном участке, либо кадастровый паспорт земельного участка,
либо другое).
13. Кроме сведений, указанных в ст.46, 47 ЖК РФ в решении общего собрания собственников обязательно указываются/прикладываются:
а) повестка дня, дата и место подведения итогов голосования;
б) общее количество собственников помещений в многоквартирном доме, кворум, кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
в) сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем;
г) порядок въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в
многоквартирном доме и иных лиц, согласованный общим собранием;
д) проект размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип,
размер, внешний вид ограждающего устройства (устройство регулирования въезда и (или) выезда на
придомовую территорию транспортных средств), согласованный общим собранием собственников.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления переданного полномочия
14. Отказ в приеме документов, представленных для получения переданного полномочия, допускается в следующих случаях:
а) непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 12 настоящего Регламента;
б) отсутствие любого из обязательных реквизитов решения общего собрания, указанных в пункте 13
настоящего Регламента.
Исчерпывающий перечень оснований отказа
в предоставлении переданного полномочия
15. Основаниями для отказа в предоставлении переданного полномочия, в соответствии с подпунктами 9.1, 9.2. пункта 9 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013г. №428-ПП «О Порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», являются:
а) несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб;
б) создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление переданного полномочия
16. Предоставление переданного полномочия осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
II. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
Согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
17. Предоставление переданного полномочия включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, представленных заявителем для предоставления переданного
полномочия;
2) рассмотрение представленных документов на предмет наличия полного надлежаще оформленного пакета документов;
3) рассмотрение представленных документов комиссией по развитию;
4) рассмотрение представленных документов Советом депутатов;
5) направление заявителю решения Совета депутатов о согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов;
6) направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов.
Прием и регистрация документов, представленных заявителем
для предоставления переданного полномочия
18. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистрация документов, представленных заявителем для предоставления переданного полномочия» является поступление в администрацию документов, представленных заявителем для предоставления переданного полномочия.
19. Прием, регистрация и направление на рассмотрение документов, представленных заявителем,
осуществляются в установленном порядке.
Рассмотрение представленных документов на предмет наличия
полного надлежаще оформленного пакета документов
20. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Рассмотрение представленных документов на предмет наличия полного надлежаще оформленного пакета документов» является получение муниципальным служащим службы по юридическим и организационным вопросам
администрации документов, представленных заявителем для предоставления переданного полномочия.
21. Муниципальный служащий администрации в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку
поступившего заявления и прилагающихся к нему документов на соответствие представленных заявителем документов перечню и требованиям, установленным пунктами 12, 13 настоящего Регламента.
Основанием для принятия муниципальным служащим администрации решения об отказе в приеме
документов является наличие фактов, установленных в пункте 14 настоящего Регламента.
22. По результатам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов, муниципальный
служащий администрации в течение 2 рабочих дней готовит справку о готовности поступивших документов к рассмотрению комиссией по развитию или проект отказа в приеме документов.
Рассмотрение представленных документов комиссией по развитию
23. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Рассмотрение представленных документов комиссией по развитию» является получение комиссией по развитию документов,
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представленных заявителем для предоставления переданного полномочия.
24. Комиссия по развитию осуществляет проверку поступившего заявления и прилагающихся к нему
документов на соответствие представленных заявителем документов перечню, установленному пунктом 12 настоящего Регламента.
Основанием для принятия комиссией по развитию решения об отказе в предоставлении переданного полномочия является наличие фактов, установленных в пункте 15 настоящего Регламента.
25. По результатам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов, комиссия по развитию в течение заседания готовит проект решения Совета депутатов или заключение о согласовании
или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств и передает его председателю Рабочей
регламентной группы Совета депутатов муниципального округа Черемушки с рекомендацией о внесении в повестку дня очередного заседания.
Рассмотрение представленных документов Советом депутатов
26. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Рассмотрение представленных документов Советом депутатов» является получение депутатами Совета депутатов, повестки заседания с включенным в него вопросом и проектом решения, подготовленным комиссией по развитию.
Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
27. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района
Черемушки города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Черемушки
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
28. Совет депутатов рассматривает поступившее заявление, прилагающиеся к нему документы и проект решения Совета депутатов или заключение о согласовании или об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств.
Основанием для принятия Советом депутатов решения об отказе в предоставлении переданного
полномочия является наличие фактов, установленных в пункте 15 настоящего Регламента.
29. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
30. По результатам рассмотрения заявления и прилагающихся к нему документов Совет депутатов
выносит решение о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств.
Направление заявителю решения Совета депутатов
о согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
31. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Направление заявителю решения Совета депутатов о согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов» является получение муниципальным служащим
службы по организационным вопросам администрации решения Совета депутатов о согласовании или
отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, подписанного главой муниципального округа.
32. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств направляется муниципальным служащим службы по организационным вопросам администрации уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру ЮЗАО и управу района не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
33. Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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Направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов
34. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов» является принятие муниципальным служащим службы по
юридическим и организационным вопросам администрации решения об отказе в приеме документов.
35. Муниципальный служащий администрации в течение 2 рабочих дней готовит проект отказа в
приеме документов и представляет его на подпись главе муниципального округа Черемушки.
36. Уведомление об отказе в приеме документов после подписания передается в службу по организационным вопросам администрации и в течение 2 рабочих дней направляется заявителю.
III. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению переданного полномочия, а также принятием ими решений
37. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных процедур по предоставлению переданного полномочия осуществляется постоянно депутатами Совета депутатов, комиссией по развитию, муниципальными служащими администрации, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, а также путем проведения главой муниципального округа проверок исполнения положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
38. Для текущего контроля используются сведения, имеющиеся в реестрах входящей корреспонденции, устная и письменная информация депутатов Совета депутатов, комиссии по развитию, муниципальных служащих администрации, осуществляющих реглам39. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление депутаты Совета
депутатов и муниципальные служащие администрации незамедлительно информируют главу муниципального округа Черемушки, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
40. Муниципальные служащие администрации несут ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и предоставления информации, размещения информации на официальных
сайтах, предоставляемых в связи с согласованием установки ограждающих устройств, в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/13
О согласовании установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, корп.1, корп. 2
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
Постановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63, корп.1, корп. 2, в связи с отсутствием полномочий на основании Постановления Правительства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года.
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую
межрайонную прокуратуру.
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3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа
Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки 		

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/14
О согласовании установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, ул. Херсонская, д. 41
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
Постановлением Правительства Москвы от 02.06.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Херсонская, д.41, связи с отсутствием полномочий на основании Постановления Правительства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года.
2. Направить настоящее решение в Управу района Черемушки, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую
межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа
Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки 		

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
01.10.2015 № 10/15
Об отказе в согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по адресу:/
Москва, Научный проезд, вл. 2-А, для размещения объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на130
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делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по адресу: Москва, Научный проезд, вл. 2-А, в связи с отсутствием полного пакета необходимых документов для принятия решения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение, префектуру
ЮЗАО города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа
Черемушки в сети Интернет и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
06.10.2015 № 11/2
О проведении дополнительных мероприятий по социально -экономическому развитию
района Черемушки на 2015 год за счет средств экономии
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Черемушки города Москвы от
18.12.2014 № б/н, а также согласование с главой управы района проекта настоящего решения Советом
депутатов принято решение:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Черемушки города Москвы на 2015 год за счет средств экономии (приложение).
2. Главе управы района Черемушки города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2015 за счет средств экономии в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру Юго–Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет http://www.
mcherem.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия решения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки 							

Е.В. Минаева
131

132

адрес

Ул. Профсоюзная, д. 37
Ул. Каховка, д. 31, корп. 2
Ул. Обручева, д. 49
Ул. Херсонская, д. 35, стр. 2
Ул. Профсоюзная, д. 30, стр. 4
Нахимовский пр-т, д. 67, корп.
4
7
Херсонская, д. 17
8
Севастопольский пр-т, д.28,
корп. 8
9
Ул. Наметкина, д. 13, корп. 1
10
Нахимовский пр-т, д. 63, корп.
1
11
Нахимовский пр-т, д. 61, корп.
4
12
Ул. Херсонская, д. 17
Итого

1
2
3
4
5
6

№ п/п

Объем,
кв.м.
62,5
5

м/мест

Устройство
парковочных
карманов

261,3

30

Объем, кв.м.

Устройство
дорожнотропиночной
сети

352,7

Объем, кв.м.

Текущий ремонт
АБП проезжей
части

371,7

Объем, кв.м.

Капитальный ремонт АБП с
частичной
заменой бортового камня

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Черемушки на 2015 год за счет средств экономии (благоустройство территории района)

920,30

278,8

194,0

378,7

68,8

Тыс, руб.

Итого
стоимость
по программе

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки от 06.10.2015
№ 11/2

черемушки
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РЕШЕНИЕ
06.10.2015 № 11/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктом 1части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы района Черемушки города Москвы от
23.09.2015 № ЧЕ-08-492/5, Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «бытовое обслуживание по адресу:
- ул. Гарибальди, д. 25;
- ул. Наметкина, д. 13А.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального округа
Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2015 года № 02-01-04/14-па
Об утверждении исполнения бюджета
муниципального округа Ясенево
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 52 Устава муниципального округа Ясенево, пунктом 21.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, аппарат Совета
депутатов муниципального округа Ясенево постановляет:
1. Утвердить:
1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 1 полугодие 2015 года, включающий в себя:
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по доходам за 1 полугодие 2015 года – 10 864,2
тыс.руб. (приложение 1);
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по расходам за 1 полугодие 2015 года – 11
327,0 тыс.руб. (приложение 2);
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по ведомственной структуре за 1 полугодие
2015 года – 11 327,0 тыс.руб. (приложение 3).
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального округа за 1 полугодие 2015 года – 462,9 тыс.руб. (приложение 4)
1.2. Фактическую численность сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево по состоянию на 01 июля 2015 года – 5 человек, денежное содержание – 2525,2 тыс.руб.
2. Главному бухгалтеру аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево Равчеевой Н.Н.
направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 1 полугодие 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Ясенево и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Ясенево И.В. Гришиной.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Под
группа

00

01

01

01

01

13

02

Груп
па

1

1

1

1

1

1

2

04999

02993

02030

02020

02010

02000

00000

Статья
Подст

03

03

01

01

01

01

00

Элемент

0000

0000

1000

1000

0000

0000

0000

Код
подвида
дохода

151

130

110

110

110

110

000

КБК

3 840,00

1 205,00

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

0,00

1 305,00

262,00

18 582,20 18 658,50

262,00

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы
и Санкт-Петербурга

2016

утверждено

0,00

1 305,00

262,00

25 410,90

26 977,90

2017

Сумма (тыс.руб.)

23 889,20 20 225,50

2015

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

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

Налог на доходы с физических лиц

ДОХОДЫ

Наименование доходов

Доходы бюджета муниципального округа Ясенево

1 920,00

391,30

149,80

43,90

8 359,20

10 864,20

1 полугодие
2015

исполнено

Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Ясенево
от 09.09.2015 г. № 02-01-04/14-па
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Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета
депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 09.09.2015 г. № 02-01-04/14-па
Расходы бюджета муниципального округа Ясенево
Раз
дел

Сумма (тыс.руб.)
утверждено

Под
разд

Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
в том числе условно утверждаемые
расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных(пре
дставительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
(депутаты)
Обеспечение деятельности в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы)
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Культура и кинематография

исполнено

2015

2016

2017

1 полугодие
2015

26 017,2

20 225,5

26 977,9

11 327,0

506,0

1 350,0

01

00

18 427,5

13 511,5

20 397,7

8 151,3

01

02

1 680,1

1 466,9

1 466,9

1 001,10

01

03

4 010,0

327,6

327,6

2 083,80

01

04

11 744,2

10 570,8

10 568,0

4 757,10

01

07

0,0

0,0

6 753,0

0,00

01

11

401,0

404,0

540,0

0,00

01

13

592,2

742,2

742,2

309,30

03

09

100,0

100,0

100,0

0,00

08

00

4 826,5

3 900,8

3 767,0

2 876,5

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08

04

4 826,5

3 900,8

3 767,0

2 876,50

Пенсионное обеспечение

10

01

782,4

782,4

782,4

0,00

Другие вопрсы в области социальной
политики

10

06

530,8

530,8

530,8

249,20

Средства массовой информации

12

00

1 350,00

1 400,00

1 400,00

50,00

Периодическая печать и издательства

12

02

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

Мероприятия в области других средств
массовой информации

12

04

150,00

200,00

200,00

50,00
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Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 09.09.2015 № 02-01 04/14-па
Ведомственная стуктура расходов муниципального округа Ясенево
Раз

Под

Целевая

Сумма (тыс.руб.)

Вид

утверждено

Наименование

дел

разд

статья

расх

ИТОГО РАСХОДОВ

2015

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 рассходы в сфере
здравоохранени
Функционирование законо
дательных(представитель
ных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иной межбюджетный трансферт бюджетам внутригородских муниципальных организаций
Обеспечение деятельности
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

2017

26 017,2 20 225,5 26 977,9 11 327,0
506,0

в том числе условно утверждаемые расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

2016

исполнено
1 полугодие
2015

1 350,0

01

00

18 427,5 13 511,5 20 397,7

8 151,3

01

02

1 680,1

1 466,9

1 466,9

1 001,2

01

02

1 680,1

1 466,9

1 466,9

1 001,2

121

1 482,2

1 269,0

1 269,0

838,90

122

70,4

70,4

70,4

70,40

244

34,3

34,3

34,3

10,80

122

93,2

93,2

93,2

81,10

4 010,0

327,6

327,6

2 083,8

170,0

327,6

327,6

163,80

244

170,0

327,6

327,6

163,80

880

3 840,0

0,0

0,0

1 920,00

01

02

01

03

01

03

31 А 01 01

35 Г 01 11

31 Б 01 02

01

03

33 А 04 01

01

04

31 Б 01 05

11 278,2 10 104,8 10 102,0

4 351,7
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда
Прочие рассходы в сфере
здравоохранени
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

01

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

01

07

01

07

01

11

01

11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
138

04

121

5 698,0

4 893,8

4 893,8

2 532,60

122

352,0

352,0

352,0

220,40

244

5 093,2

4 724,0

4 721,2

1 588,70

321

35,0

35,0

35,0

0,00

852

90,0

100,0

100,0

0,00

831

10,0

0,0

0,0

10,00

466,0

466,0

466,0

405,3

466,0

466,0

466,0

405,30

0,0

0,0

6 753,0

0,00

0,0

0,0

6 753,0

0,00

401,0

404,0

540,0

0,00

401,0

404,0

540,0

0,00

401,0

404,0

540,0

0,00

142,2

142,2

142,2

129,30

142,2

142,2

142,2

129,30

450,0

600,0

600,0

180,00

450,0

600,0

600,0

180,00

100,0

100,0

100,0

0,00

100,0

100,0

100,0

0,00

35 Г 01 11
122

35 А 01 01

244

32 А 01 00
870

01

13

31 Б 01 04

853
01

13

31 Б 01 99
244

03

09

35 Е 01 14

244
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Культура и кинематография
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

00

08

04

Пенсионное обеспечение

10

244
01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

35 П 0109
540

Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10

Средства массовой информации

12

00

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

06
35 П 01 18

321

35 Е 01 03

Другие вопросы в области
средств массовой информации

12

04

Мероприятия в области других средств массовой информации

12

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35 Е 01 05

244

35 Е 01 03

244

4 826,5

3 900,8

3 767,0

2 876,50

4 826,5

3 900,8

3 767,0

2 876,50

4 826,5

3 900,8

3 767,0

2 876,50

782,4

782,4

782,4

0,00

782,4

782,4

782,4

0,00

782,4

782,4

782,4

0,00

530,8

530,8

530,8

249,20

530,8

530,8

530,8

249,20

530,8

530,8

530,8

249,20

1 350,00 1 400,00 1 400,00

50,00

1 200,00 1 200,00 1 200,00

0,00

1 200,00 1 200,00 1 200,00

0,00

150,00

200,00

200,00

50,00

150,00

200,00

200,00

50,00

150,00

200,00

200,00

50,00
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Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево от 09.09.2015

№ 02-01-04/14-па

Источники финансирования дефицитов бюджетов
Код источника
финансирования дефицита
бюджета

140

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

тыс.руб.
Исполнено

900 90000000000000 000

Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего

2 128,00

462,90

900 01050000000000 000

Изменение остатков средств

2 128,00

462,90

900 01050201030000 510

Увеличение остатков средств

-23 889,20

-10 964,40

900 01050201030000 610

Уменьшение остатков средств

26 017,20

11 427,30


внуково

муниципальный округ
Внуково
в городе Москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 года № 12/1
О согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня
в 2016 году на территории района Внуково
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011г. №172-ПП «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и обращением заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Ю.М. Самедова от 22.09.2015 года № ПЗ-01-14073/15-8, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня в 2016 году на территории района
Внуково по адресу: ул. Аэрофлотская, д. 8А (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Внуково», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково www.munvnukovo.
ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Буня И.В.

Исполняющий обязанности главы
муниципального округа Внуково
в городе Москве 							

С.В. Трутнева
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Площадь ярмарки - 320кв.м.

Торговых мест-12

Д. 8

Т
Б
О

Т
Б
О
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Мусорный контейнер

Конт для биол отходов

Ярмарка выходного дня

Д. 8

Ул. Аэрофлотская

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ярмарки выходного дня по адресу: г. Москва, ул. Аэрофлотская д.8А

МТК «Люкс» с рукомойником

Д. 8

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 07 октября 2015 года № 12/1

В Н У К О В О

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/1-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Фили-Давыдково за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 12 и 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом
6 статьи 36 Устава муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 9 месяцев
2015 года по доходам в сумме – 17 293,6 тыс. руб., по расходам в сумме – 13 889,6 тыс. руб., с профицитом бюджета в сумме 3 404,0 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
2) доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению 3;
4) расходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению 4;
5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5;
6) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа ФилиДавыдково
от «06»октября 2015 г. № 12/1СД
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково
по кодам классификации доходов бюджета за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
администратор

груп- подгрупстатья,
элепа
па
подстатья мент

программа

эконом.
Классификация

000

1

00

00000

00

0000

000

182

1

01

02000

01

0000

000

Доходы бюджета - всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц

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

7 913,8

110

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

7 910,4

110

Пени по налогу на доходы
физических лиц c 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

0,2

182

182

182
144

1

1

1

01

01

01

02010

02010

02010

01

01

01

0000

1000

2100

Наименование доходов

исполнено

17 293,6
15 493,6
15 493,6

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

182

1

01

02010

01

3000

110

182

1

01

02010

01

4000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02020

01

1000

110

182

1

01

02020

01

2100

110

182

1

01

02020

01

3000

110

Суммы денежных взысканий
(штрафы) по налогу на доходы физических лиц c 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
Прочие поступления по налогу на доходы физических
лиц c доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы
физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий
(штрафы) по налогу на доходы физических лиц соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2,3

0,9

135,6

135,5

0,1

0,0
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182

1

01

02030

01

0000

110

182

1

01

02030

01

1000

110

182

1

01

02030

01

2100

110

182

1

01

02030

01

3000

110

182

1

01

02030

01

4000

110

000

2

00

0000

00

0000

000

900

2

02

04999

03

0000

151

146

Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) по налогу на доходы
физических лиц c доходов в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы денежных взысканий
(штрафы) по налогу на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления по налогу на доходы физических
лиц c 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

7 444,2

7 430,0

5,9

8,3

0,0

1 800,0

1 800,0

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «06»октября 2015 г.
№ 12/1-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
Код дохода по КД

Наименование доходов

Исполнено

Доходы всего

17 293,6

1

00

00000

00

0000

000

Доходы

15 493,6

1

01

02000

01

0000

000

15 493,6

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02010

01

1000

110

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

1

01

02010

01

2000

110

1

01

02010

01

3000

110

Пени по налогу на доходы физических
лиц c 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
Суммы денежных взысканий (штрафы)
по налогу на доходы физических
лиц c 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

7 913,8

7 910,4

0,2

2,3
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1

01

02010

01

4000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02020

01

1000

110

Прочие поступления по налогу на доходы
физических лиц c доходов, источником
которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
по налогу на доходы физических лиц
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,9

135,6

135,5

Пени по налогу на доходы физических лиц
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1

01

02020

01

2000

110

1

01

02020

01

3000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

01

02030

01

1000

110

1

01

02030

01

2000

110

1

01

02030

01

3000

110
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0,1
Суммы денежных взысканий (штрафы)
по налогу на доходы физических лиц
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c
доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
по налогу на доходы физических лиц
c доходов в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации , полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Пени по налогу на доходы физических
лиц c доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Суммы денежных взысканий (штрафы)
по налогу на доходы физических лиц
c доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

0,0

7 444,2

7 430,0

5,9

8,3
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Ф

1

01

02030

01

4000

110

2

00

0000

00

0000

000

2

18

03010

03

0000

180

Прочие поступления по налогу на доходы
физических лиц c 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

0,0
1 800,0

1 800,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили - Давыдково
от «06»октября 2015 г.
№12/1-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
Коды БК
ПодРаздел
раздел
01

01

02

01

03

01
01

04
11

01

13

03
03

09

08
08
10

04

наименование

исполнено

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
Функционирование Правительства
РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Гражданская оборона и ЧС
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

11 160,4

Социальная политика

1 886,5

1 860,3

7 284,3
0,0
129,3
0,0
0,0
2 152,4
2 152,4
0,0
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10

01

10
12

06

12

02

12

04

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области
социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области массовой
информации

0,0
0,0
576,8
190,0
386,8

ИТОГО РАСХОДОВ

13 889,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «06»октября 2015 г.
№ 12/1-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по
ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
наименование

код ведомства

Раздел, подраздел

Целевая Вид расхостатья
дов

Исполнено

Расходы - всего

900

Общегосударственные расходы

900

01

11 160,4

900

0102

1 886,5

900

0102

31А0100

1 753,8

900

0102

31А0101

1 753,8

900

0102

31А0101

121

1 665,4

900

0102

31А0101

122

70,4

900
900

0102
0102

31А0101
35Г0111

244

18,0
132,7

900

0102

35Г0111

244

132,7

900

0103

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на содержание высшего должностного лица органа местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
150

13 889,6

1 860,3
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Функционирование представительных органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым для
вполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

244

6,0

900

0103

31А0102

123

54,3

900
900

0103
0103

33А0000
33А0401

880

1 800,0
1 800,0

900

0104

900

0104

31Б0100

6 572,0

900

0104

31Б0105

6 572,0

900

0104

31Б0105

121

3 967,5

900

0104

31Б0105

122

281,6

900
900

0104
0104

31Б0105
35Г0111

244

2 322,9
712,3

900

0104

35Г0111

122

17,2

900
900
900

0104
0111
0111

35Г0111

244

695,1
0,0
0,0

900
900

0111
0113

32А0100

870

0,0
129,3

900

0113

31Б0104

Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства

900

0113

31Б0104

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

60,3

7 284,3

32А0100

129,3

853

129,3
0,0
151
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Предупреждения и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

900

0309

900

0309

35Е0114

900

0309

35Е0114

900

08

2 152,4

900

0804

2 152,4

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

Социальная политика

900

10

0,0

Пенсионное обеспечение

900

1001

0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

1006

35П0118

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

900

1006

35П0118

Средства массовой информации

900

12

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0103

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

900

1202

35Е0103

244

150,0

Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства

900

1202

35Е0103

853

40,0

Другие вопросы в области массовой информации

900

1204

35Е0103

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

900

1204

35Е0103

Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

152

0,0
0,0

244

0,0

2 152,4

244

2 152,4

0,0
540

0,0
0,0

0,0

321

0,0
576,8
190,0

386,8

244

386,8
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили- Давыдково
от «06»10.2015 г. № 12/1-СД
Исполнение источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдково по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
администратора
источника
источника
финансирования
финансирования
2
9000 0000 00 0000 000

0105 0000 00 0000 000

Наименование показателя
1
Источники
финансирования дефицита
бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета

Исполнено
3
-3 404,0

-3 404,0

0105 0200 00 0000 500

Увеличение прочих
остатков средств бюджетов

-17 293,6

182

0105 0201 03 0000 510

-15 493,6

900

0105 0201 03 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований города Москвы
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

13 889,6

0105 0200 00 0000 600
900

0105 0201 03 0000 610

-1 800,0

13 889,6

153
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «06»октября 2015 г.
№ 12/1-СД

Исполнение источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-Давыдковопо кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
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

Код бюджетной
классификации
2
9000 0000 00 0000 000

Исполнено
3
-3 404,0

0105 0000 00 0000 000

-3 404,0

0105 0200 00 0000 500
0105 0201 03 0000 510

-17 293,6
-17 293,6

0105 0200 00 0000 600
0105 0201 03 0000 610

13 889,6
13 889,6

РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/2-СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», письмом главы управы района Фили-Давыдково от 31.08.2015г. № ИФ-364/15 и принимая во внимание согласование проекта решения с главой управы района Фили-Давыдково города Москвы Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района ФилиДавыдково в 2016 году, распределив выделенные средства по направлениям, согласно приложению к настоящему решению.
154
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2. Главе управы района Фили-Давыдково Галянину С.А. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково							

В.И. Адам

155

156

Благоустройство территорий общего
пользования, в том числе дворовых
территорий, парков, скверов и иных
объектов благоустройства (приложение)

Выборочный капитальный ремонт
многоквартирных домов, ремонт
нежилых помещений, спортивных
площадок и иных объектов

2.

3.

4.

ИТОГО:

Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан,
проживающим на территории
муниципального округа

1.

Перечень направлений расходования
(484-ПП от 13.09.2012)

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

№
п/п

4.Ремонт спортивных площадок

3. Текущий ремонт нежилых
помещений, переданных

2.Капитальный ремонт нежилых
помещений, переданных для
осуществления полномочий

0503

0804

0501

1003
1003

3. Продуктовые наборы
4.Социально-бытовые услуги

1.Выборочный капитальный ремонт
многоквартирных домов

1003

2.Товары длит. пользов-я

0503

1003

1.МП (денежная)

1.Благоустройство

1004

1003

2. Ремонт квартир детей-сирот,
зарегистрированных на данной жил.
площади

1. Ремонт квартир ветеранов

Перечень мероприятий

05Д0781

05Д0781

05Д0781

05Д0781

05Д0701

05Д0701

05Д0701

05Д0701

05Д0701

05Д0701

Дополнительные мероприятий по социально-экономическому развитию
района Фили-Давыдково в 2016 году

611

611

611

611

323
323

323

321

323

323

241

241

241

241

340
226

262

262

226

226

КОСГУ

8 831,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 481,0

500,0

1000,0

700,0

500,0

250,0

1 400,0

ИТОГО
тыс. руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 06.10.2015г. № 12/2-СД
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3.

2

1

№
п/п

1370

Аминьевское ш., д.
30, ул. Артамонова,
д. 20

3465,00

1800

ул. Тарутинская, д.
4, корп. 2

Итого по программам:

295

нат.
пок.

ул. Тарутинская, д.
4, корп. 1

Адрес двора

кв.м.

кв.м.

599,00

110

414

ед.
нат.
изм.
пок.
кв.м.
75

п.м.

п.м.

ед.
изм.
п.м.

1757,00

257

800

700

нат.
пок.

кв.м.

кв.м.

418,00

100

144
п.м.

п.м.

ед.
изм.
п.м.

устройство
ограждений

ед.
нат.
изм. пок.
кв.м.
174

ремонт газоремонт асфальзамена бортотобетонных
нов с внесенивого камня
покрытий
ем земли

501,00

280

121

кв.м.

кв.м.

848,00

100

408

п.м.

п.м.

11,00

3

2

шт.

шт.

устройство поустановка
крытий на детустановка
садового
ских площадМАФ
камня
ках
нат.
ед.
нат.
ед. нат. ед.
пок.
изм.
пок.
изм. пок. изм.
кв.м.
п.м.
шт.
100
340
6

Перечень (виды) запланированных работ

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков,
скверов и иных объектов благоустройства

21,00

18

3

0

нат.
пок.

м/м

м/м.

м/м.

ед. изм.

устройство парковочных карманов

Приложение
к Дополнительным
мероприятиям по 			
социально-экономическому
развитию района Фили-		
Давыдково в 2015 году
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157

158

1,00

0

1

0

нат.
пок.

установка садовопарковой
мебели

0

шт.

8,00

8

шт.

шт.

шт.

ед.
нат. ед.
изм. пок. изм.
шт.
0
шт.

устройство
павильона
для контейнерной площадки

8,00

0

6

нат.
пок.
2

шт.

шт.

ед.
изм.
шт.

установка
урн

2,00

0

1
шт.

шт.

нат. ед.
пок. изм.
1
шт.

установка
ИДН

11,00

0

7

нат.
пок.
4

шт.

шт.

ед.
изм.
шт.

2,00

0

1

1

нат.
пок.

шт.

шт.

ед.
изм.
шт.

установка ва- установка дезонов (кокоративных
лодцы)
элементов благоустр. (ландшафтные
эл-ты)

1,00

0

1

нат.
пок
0

шт.

шт.

ед.
изм.
шт.

устрой
ство фонтанов

2,00

0

1

нат.
пок
1

шт.

шт.

ед.
изм.
шт.

нанесение
разметки

18,00

0

10

нат.
пок
8

кв.м.

кв.м.

198,00

0

174
кв.м.

кв.м.

55,00

0

55

кв.м.

кв.м.

160,00

0

80

кв.м.

кв.м.

4481,0

1477,9

2024,8

устройство
Общая
устройство устройство
плиточного
дополнидорожностоипокрытия тельного вы- тропиночной мость раезда
сети
бот (согласно
сметной
документации)
ед.
нат.
ед.
нат.
ед.
нат.
ед.
тыс.руб.
изм. пок
изм. пок
изм. пок
изм.
кв.м.
24
кв.м.
0
кв.м.
80
кв.м.
978,3

устройство
цветника

Перечень (виды) запланированных работ
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РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/3-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству за счет средств
стимулирования управы района
Фили-Давыдково города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения главы управы района
Фили-Давыдково от 29.09.2015г. № ИФ-431/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет
средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
		
		

159

160

ул. Герасима Курина,
д. 14, корп. 2

1

Итого по программам:

Адрес двора

№ п/п

10,00

10

нат. показатель
шт.

ед. изм.

установка МАФ

1038,87

1 038,87

нат. показатель
кв.м.

ед.
изм.

устройство покрытий на спортивных
площадках

1,00

1

нат. показатель
шт.

ед.
изм.

устройство хоккейной коробки

90,00

90

нат. показатель

п.м.

ед. изм.

Установка ограждения
спортивной площадки

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
за счет средств стимулирования управы района города Москвы

3,235,6

3,235,6

тыс. руб.

Общая стоимость работ (согласно сметной
документации)

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
от 06.10.2015 № 12/3-СД

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/4-СД
О согласовании ежегодного адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в рамках программы «Жилище» в муниципальном округе
Фили-Давыдково в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012г. 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», письмом главы управы района Фили-Давыдково от 29.09.2015г. № ИФ-431/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы ежегодный адресный перечень дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Жилище» в муниципальном округе Фили-Давыдково в 2016 году, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково					
		

В.И. Адам

161

162

4

3

2

1

№
п/п

1100

3100

1500

7700

ул. Инициативная, д. 7, корп. 2

ул. Инициативная, д. 7, корп. 3

Итого по программам:

2000

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

1942

200

700

223

819
300

п.м.
5900

600

п.м. 1000

п.м.

п.м. 4000

нат. ед. нат.
пок. изм пок.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.
изм.

470

40

100

330

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

ед.
изм

606

330

276

нат.
пок.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.
изм

212

20

100

92

нат.
пок.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

ед.
изм

12

7

5

нат.
пок.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед.
изм

нат.
пок.

ед.
изм.

нат.
пок.

ул. Инициативная, д. 12

ул. Инициативная, д. 8, корп.
1,2

Адрес двора

Перечень (виды) запланированных работ
устройустройство установка саустановка
ство
покрытий на дового камня
МАФ
огражде- детских плоний
щадках

ремонт
замена
ремонт гаасфальтобе- бортового зонов с внетонных покамня
сением земкрытий
ли

80

72

2

6

нат.
пок.

м/м

м/м

м/м

м/м

ед.
изм

устройство
парковочных карманов

2

1

1

шт.

шт.

шт.

шт.

устройство
павильона для контейнерной
площадки
нат.
ед.
пок. изм

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках программы «Жилище»
в муниципальном округе Фили-Давыдково в 2016 году

35

16

10

4

5

нат.
пок.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед.
изм

установка садовопарковой мебели

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 06.10.2015 № 12/4-СД

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

шт.

шт.

шт.

4

10

16

35

шт.

5

2

2

нат.
пок.

нат. ед.
пок. изм

шт.

шт.

шт.

шт.

ед.
изм

установка
ИДН

установка
урн

6,00

2

2

2

нат
пок

шт.

шт.

шт.

шт.

ед. изм

установка декоративных
элементов благоустройства
(ландшафтные
элементы)

12

12

нат.
пок.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед. изм

устройство цветника

90

90

нат.
пок.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

ед. изм

Устройство водостока

8

8

нат.
пок.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

ед.
изм

Устройство
поручней

140,40

104,4

36

нат.
пок.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.
изм

Устройство
дорожнотропиночной
сети

145

75

70

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

устройство
покрытий
на спортивных площадках (площадка для тренажеров)
нат.
ед.
пок.
изм

13

5

8

нат.
пок.

шт.

шт.

шт.

шт.

ед.
изм

Установка
тренажеров и спортивного
оборудования

207

207

нат.
пок.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед. изм

устройство покрытий на зоне
отдыха

8 967,3

3 177,2

2 767,5

587,5

2 435,1

тыс. руб.

Общая стоимость работ (согласно
сметной документации)

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

163

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/5-СД
О рассмотрении материалов к адресному перечню
территорий образовательных учреждений для проведения работ
по благоустройству в 2016 году
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения главы управы района Фили-Давыдково от
29.09.2015 г. № ИФ-431/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о выделении ресурсов по Государственной программе «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» на 2016 год и направлении их на благоустройство территорий образовательных учреждений
в 2016 году.
2. Поддержать, предложенный главой управы района Фли-Давыдково Галяниным С.А. адресный перечень территорий образовательных учреждений для проведения работ по благоустройству в 2016 году
(приложение).
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково							

164

В.И. Адам

3

ул. Давыдковская, д.8,
корп.2
ГБОУ
СОШ
№99

2

3

итого

605

4

ул. Минская, д.15,
корп.4,
ГБОУ
СОШ
№98

7

1820

780

1040

3091

1

4746

1050,2

кв.м

Адрес территории

ул. Инициативная, д.1
ГБОУ
«Гимназия 1588»

Установка веранд

шт.

тыс.
руб.

ремонт асфальтобетонных покрытий

№
п/п

замена бортового камня
1614

357

206

1051

22

22

12

0

12

0

тыс.
тыс.
пог.м.
руб
руб.

ремонт газонов с внесением зем-ли
2500

2000

500

кв.м.

390

312

78

0

тыс
руб.

устройство ограждений (плас-тик)
230

230

пог.
м.

125,35

125,35

тыс.
руб.

устройство покрытий
на детских площадках
2793

672

483

1638

кв.м.

5108

1229

883

2996

сумма
тыс.
руб.

установка садового
камня
1541

1131

410

пог.
м.

680

499

181

0

тыс.
руб.

тыс.
руб.

шт.

Устройство павильона для контейнерной
площадки
97

2479

1

ворота 2шт.,
песочница
4шт., домик
1(3бун4шт., балансир 540
кера)
4шт., столик
4шт., горкамашика 4шт.
песочница12шт., домик12шт., машинка с
горкой-12шт.,
тоннель-12шт.,
гусеница-12шт., 1939
скамейка
детская-12шт.,
лесенка-1шт.,
стремянка1шт.,
лабиринт-1шт.

шт.

Установка МАФ

Адресный перечень территорий образовательных учреждений для проведения
работ по благоустройству в 2016 году

55

55

тысруб.

12282,59

5115,93

3119,82

4047

тыс.
руб.

итого

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
от 06.10.2015 № 12/5 -СД

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

165

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/6-СД
О приведении в порядок
подъездов многоквартирных домов в районе Фили-Давыдково
в 2016 году
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», письмом главы управы района Фили-Давыдково от 29.09.2015г. № ИФ438/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о приведении в порядок подъездов многоквартирных домов в 2016 году в соответствии с адресным перечнем.
2. Поддержать предложенный управой района Фили-Давыдково адресный перечень подъездов многоквартирных домов для приведения в порядок в районе Фили-Давыдково в 2016 году в соответствии с
приложением.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково							

В.И. Адам

													

166

Адрес

Аминьевское ш., д.14, к.2

Аминьевское ш., д.14, к.3

Аминьевское ш., д.18, к.1

Аминьевское ш., д.18, к.2

Аминьевское ш.д.32

Артамонова, д.20

Артамонова, д.7

Б.Филевская, д.41, к.2

Б.Филевская, д.49, к.1

Б.Филевская, д.49, к.2

Ватутина, д.13, к.2

Инициативная, д.16, к.4

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1958

1962

1962

1961

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

1959

1980

1964

1974

1963

1964

1963

1963

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

Год постройУправляющая организация
ки

1-511

1-511

1-511

1-511

1-510

II-57

инд.

инд.

1-510

1-510

1-510

1-510

Серия
проекта

5

5

5

5

5

9

5

9

5

5

5

5

Кол-во
этажей

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Год последнего ремонта
подъездов

Адресный перечень подъездов многоквартирных домов для приведения в порядок
в районе Фили-Давыдково 2016 году

3

4

3

4

4

2

3

4

4

3

4

4

Кол-во
подъездов

п.1-3

п.1-4

п.1-3

п.1-4

п.1-4

п.1,2

п.1-3

п.1-4

п.1-4

п.1-3

п.1-4

п.1-4

Номера
ремонтируемых
подъездов

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
от 06.10.2015 № 12/6 -СД

 ИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ф

167

168

Кременчугская ул. 44 к.4

Кременчугская, д.34, к.2

Кременчугская, д.44, к.2

Кутузовский пр-т, д.67,
к.1

Кутузовский пр-т, д.67,
к.2

Кутузовский пр-т, д.76

Кутузовский пр-т, д.84

М. Филевская, 4 к.1

19

20

21

22

23

24

25

26

Пивченкова, д.3, к.3

Славянский б-р, д.13, к.1

32

Минская, д.15, к.2
Пивченкова, д.3, к.2

М.Филевская, д.18, к.2

31

30

29

28

М.Филевская, д.12, к.3

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

Кастанаевская, д.54, к.1

18

27

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

Кастанаевская, д.50

17

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ООО «УК КАПИТЕЛЬ»
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

1971

1986

1965

1959

1964

1972

1960

1965

1960

1960

1962

1961

1962

1960

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

1981

1965

1958

И-286

инд.

инд.

инд.

инд.

1605

I-510-4/М6

1-515

инд.

инд.

инд.

инд.

1-446С-3

I-511

II-68

инд.

1-510

1-510

Повт.прим

1958
1958

I-510-4/М6

1959

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ООО «УК КАПИТЕЛЬ»

Кастанаевская, д.27, к.3

16

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
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Ватутина, д.4, к.2
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Артамонова, д.12, к.2

М.Филевская, д.24, к.2
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Б.Филевская, д.37, к.2

Б.Филевская, д.39, к.2

Ватутина, д.2/10, к.2
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Кастанаевская, д.31, к.2

О.Дундича, д.35, к.2

Г.Курина, д.12, к.2
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63

67

Б.Филевская, д.69, к.1

ул. Свиридова, д. 1

ул. Кастанаевская, д. 27,
к. 5

62

61

60

Минская, д.9, к.1

Славянский б-р, д.9, к.1

56

59

Давыдковская, д.2, к.1

Кутузовский пр-т, д.69,
к.3
Кутузовский пр-т, д.69,
к.5

55

54

53

1964
1959

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

1960

1961

1959

1958

1961

1960

1959

инд.

1-511

1-510

Повт.прим

1-510

1-510

инд.

1-511

инд.

1-511

1-511

1962
1963

инд.

1-510

инд.

1605-АМ

инд.

И-286

1958

1960

1960

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

1962

1971

1971

1605 АМ

инд.

1960
1967

инд.

1960

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково
ГБУ «Жилищник района
Фили-Давыдково

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

8

5

9

13

9

4

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

3

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

10

2

3

п.1-3

п.1-4

п.1-4

п.1-3

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-4

п.1-6

п.1-10

п.1,2

п.1-3

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

78

77

76

75

74

73

Итого

Артамонова, д.18, к.1
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РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/7-СД
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
от 22 сентября 2015 года № 11/2-СД		
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» (в
редакции постановления 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 обращением заместителя главы управы района Фили-Давыдково от
06.10.2015г. № ИФ-469/15 Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 22 сентября 2015 года № 11/2-СД «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Фили-Давыдково», изложив пункт 1 решения в следующей
редакции:
«Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района ФилиДавыдково в части включения в схему объектов «торговый автомат» по адресам:
- ул. Кастанаевская, вл. 54, корп. 3 (прохладительные напитки, горячие напитки, снеки);
-ул. Кременчугская, пешеходная зона (прохладительные напитки, горячие напитки, снеки);
- каток на Мазиловском пруду (место массового отдыха);
- м. Филевский парк (вблизи)».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково								
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В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ
06 октября 2015 года № 12/9-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
в работе комиссий, осуществляющих открытие
и приемку выполненных работ, а также в
контроле за ходом выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2016 году
В соответствии с п. 2, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 23 части V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в
2016 году (приложение).
2. Уполномоченным депутатам в своих правах руководствоваться п. 27.1, 27.2, 27.3 раздела V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково 								

В.И. Адам
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 06.10.2015 № 12/9-СД
Состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий
по открытию и приемке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
1.

Благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Жилище»:

- ул. Инициативная, д. 8, корп. 1,2 - Люков В.Г.;
- ул. Инициативная, д. 12 - Адам В.И.;
- ул. Инициативная, д. 7, корп. 2 - Собинский Ю.В.;
- ул. Инициативная, д. 7, корп. 3 - Тупикин Д.В.
2.

Благоустройство территорий образовательных учреждений:

- ул. Минская, д.15, корп.4, ГБОУ СОШ №98 - Домбровский А.Л.;
- ул. Г. Курина, д.18, корп.1, ГБОУ ДОУ №659 - Иванников А.П.;
- ул. Инициативная, д.1 ГБОУ «Гимназия 1588 - Митин М.И.;
- ул. Давыдковская, д.8, корп.2 ГБОУ СОШ №99 - Карпова Л.И.
3.

Благоустройство за счет средств стимулирования:

- ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 2 - Бутенко А.Г.
4. Благоустройство дворовых территорий, за счет средств, выделенных на социальноэкономическое развитие:
- ул. Тарутинская, д. 4, корп. 1 -Медведев И.А.;
- ул. Тарутинская, д. 4, корп. 2 - Медведев И.А.
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 УРКИНО
К

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУРКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2015 № 126
Об утверждении Порядка согласования распоряжения
особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за муниципальным бюджетным учреждением муниципального округа Куркино
собственником или приобретенным за счет средств бюджета
муниципального округа Куркино, выделенных учредителем
на приобретение такого имущества
В соответствии с пунктом 10 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации муниципального округа Куркино от 24
августа 2015 года № 101 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений администрации муниципального округа
Куркино» администрация муниципального округа Куркино постановляет:
1. Утвердить Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования
Куркино в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия решения о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям администрации муниципального округа Куркино субсидий из бюджета администрации муниципального округа Куркино в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Куркино в городе Москве от 26.07.2011 №48-пр «Об утверждении Порядка согласования
распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным
учреждением внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета муниципалитета внутригородского муниципального
образования Куркино в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Чумакову Е.М.
Глава администрации
муниципального округа Куркино					

Е.М. Чумакова
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Куркино
от 06 .10.2015 года № 126
Порядок
согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
муниципальным бюджетным учреждением муниципального округа Куркино собственником
или приобретенным за счет средств бюджета администрации муниципального округа Куркино,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетными учреждением муниципального округа Куркино (далее – учреждения), либо приобретенным учреждениями за счет средств бюджета администрации муниципального округа Куркино, выделенных администрацией муниципального округа Куркино на приобретение такого имущества.
2. Учреждение распоряжается закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом либо приобретенным за счет средств, выделенных администрацией на приобретение такого имущества (далее
- особо ценное движимое имущество), только с предварительного согласия администрации.
3. В целях согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом учреждение направляет в администрацию:
- обращение на бланке учреждения о согласовании распоряжения им особо ценным движимым имуществом;
- технико-экономическое обоснование, содержащее информацию о распоряжении особо ценным
движимым имуществом, обосновании необходимости распоряжения и других существенных условиях
такого распоряжения;
- подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости особо ценного движимого имущества, которым предполагается распорядиться, произведенной не ранее чем за 3 (три) месяца до представления отчета;
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов,
должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности с выделением задолженности
по заработной плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса
данной задолженности (текущая или просроченная);
- перечень особо ценного движимого имущества, которым предполагается распорядиться.
Обращение о согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом должно быть в
установленном порядке подписано руководителем учреждения либо лицом, исполняющим его обязанности; прилагаемые к обращению документы должны быть подписаны, а копии документов заверены
подписью руководителя либо лица, исполняющего его обязанности, и печатью учреждения.
В представленных документах исправления, подчистки и помарки не допускаются.
4. Администрация в течение 1 (одного) месяца со дня получения обращения о распоряжении особо
ценным движимым имуществом:
- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к обращению;
- изучает основания целесообразности распоряжения особо ценным движимым имуществом;
- подготавливает проект решения о согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом или проект мотивированного решения об отказе в таком согласовании.
5. При непредставлении учреждением предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка документов, неполном их представлении и (или) отсутствии сведений, необходимых для принятия решения о
согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом, администрация отказывает в рассмотрении обращения о согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом и письменно информирует об этом учреждение.
6. Администрация принимает мотивированное решение об отказе в согласовании распоряжения
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особо ценным движимым имуществом в случаях, если:
- в представленном обращении или прилагаемых к нему документах выявлены неполные, необоснованные или недостоверные сведения;
- в результате распоряжения особо ценным движимым имуществом осуществление учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено или невозможно.
7. Решение о согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом, а также мотивированное решение об отказе в таком согласовании оформляются в виде письма, подписанного Главой администрации.
8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании распоряжения особо
ценным движимым имуществом или мотивированного решения об отказе в таком согласовании администрация направляет в учреждение или вручает уполномоченному представителю учреждения письмо
с решением о согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом или с мотивированным решением об отказе в таком согласовании.
9. Решение о согласовании распоряжения особо ценным движимым имуществом действительно в течение 1 (одного) года со дня его принятия.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЁВНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-1/73-Х.М
Об утверждении Положения о комиссии администрации
муниципального округа Хорошево-Мнёвникипо соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требованийфедеральных 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 от22октября2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. УтвердитьПоложение о комиссии администрации муниципального округа Хорошево-Мнёвникипо
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 ХорошевоМнёвникиот 08 октября 2013 года № 11-10/64-Х.М «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мнёвники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мнёвники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мнёвники
от 6 октября 2015 года
№ 11-1/73-Х.М
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Хорошево-Мнёвникипо
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Хорошево-Мнёвники по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащихи 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
Хорошево-Мнёвники(далее –администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, 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 распоряжениемаппарата Совета депутатов / администрации. Указанным
распоряжением утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя,назначаемыхглавой 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 администрациии (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащийкадровой службы администрации (далее – кадровая служба), муниципальный служащийадминистрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
В случае если рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении главы администрации, в состав комиссии входит глава муниципального округа Хорошево-Мнёвники (далее – глава муниципального округа);
б) представителинаучных и образовательных организаций, других организаций – специалисты по
вопросам, связанным с муниципальной службой (далее – независимые эксперты).
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на основании запроса главы администрации. Запрос направляется без указания персональных данных независимых экспертов.
Руководителям научных и образовательных организаций, других организаций, получившим запрос
главы администрации, предлагается в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса представить
главе администрации сведения о своих работниках, которые могут принять участие в работе Комиссии
в качестве независимых экспертов.
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Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
Комиссии.
Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на общественных началах.
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 администрация 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 вадминистрации, 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 названного 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 распоряжениемадминистрации, 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)
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и несовершеннолетних детей;
3) представлениеглавы администрацииили 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) представлениеглавой администрацииматериалов 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, в кадровую службу.
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).
Кадровой службойосуществляется 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 подпункте5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая 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,
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установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте5 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
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 администрацииприменить 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 рекомендуетглаве 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
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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 администрацииприменить 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 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 доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендуетглаве 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/
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 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;
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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 направляютсяглаве
администрации иполностью 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.
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 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 кадровой службой.
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РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-2/74-Х.М
О представлениилицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральнымизаконамиот 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 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 утратившими силурешение Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМнёвникиот 07 апреля 2015 года № 4-7/31-Х.М «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мнёвники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мнёвники

М.А. Попков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошево-Мнёвники
от 6 октября 2015 года№11-2/74-Х.М
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 представлениялицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений освоих 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:
185

Х О Р О Ш Е В О - М Н Е В Н И К И

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 Хорошевао-Мнёвники,
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 характераосуществляется 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 Хорошево-Мнёвникив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Хорошево-Мнёвники.
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
6 октября 2015 года № 11-3/75-Х.М
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
Хорошево-Мнёвникии предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федеральногозакона 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:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характералиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошево-Мнёвникии
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решениев бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мнёвники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мнёвники

М.А. Попков

Приложение
к решениюСовета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мнёвники
от 6 октября 2015 года
№11-3/75-Х.М
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
и членов их семейна официальном сайте администрации муниципального округа
Хорошево-Мнёвникии предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте администрации муниципального округаХорошево-Мнёвникив информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлениюобщероссийским средствам массовой
информациидля опубликованияв связи с их запросамисведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоян187
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ной 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 2настоящего 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 сайтеи предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошево-Мнёвники, 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, обеспечивающийразмещение сведений о доходах,
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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
6 октября 2015 года №11-4/76-Х.М
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального округа Хорошево-Мнёвники
В целях реализации Федерального закона от 17июля 2009 года № 172-ФЗ «Обантикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Хорошево-Мнёвники (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМнёвникиот 14 декабря 2010 года № 11/42 «Об утверждении «Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Хорошево-Мневники в городе Москве».
3. Опубликоватьнастоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мнёвники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мнёвники						

М.А. Попков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мнёвники
от 6 октября 2015 года
№ 11-4/76-Х.М
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального округа Хорошево-Мнёвники
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актови проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Хорошево-Мнёвники(далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мнёвники (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Хорошево-Мнёвники (далее – глава муниципального округа);
3) администрации муниципального округа Хорошево-Мнёвники (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 экспертизынормативных правовых актови проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от17июля 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 (пункт
7) или проекта нормативного правового акта (пункт 8) оформляет заключение.
В заключении отражаются выявленные в нормативном правовом акте или проекте нормативного
правового акта коррупциогенные факторы и должны быть предложены способы по их устранению, также могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте
или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов;
Заключениеподлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служа190
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щим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта (далее –уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления в
них коррупциогенных факторов присборе 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 в 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
руководителю уполномоченного органа местного самоуправления к полномочиям, которого относится принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – руководитель органа
местного самоуправления), для принятия решения.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрениеуполномоченного органа
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизупроекта 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, оно должно / 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 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, составляющих 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
уполномоченногооргана 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 предложений 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 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
6 октября 2015 года № 11-5/77-Х.М
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю»,
от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе
Москве» и от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены
градостроительных планов земельных участков»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошево-Мневники в городе Москве от 10 октября 2012 года № 11/41 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения капитального
строительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Хорошево-Мневники
от 6 октября 2015 года
№ 11-5/77-Х.М
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов
капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми,
объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Хорошево-Мневники и комиссия Совета депутатов развитию муниципального образования (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного
назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосовани193
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ем решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-6/78-Х.М
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль194
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ного образования Хорошево-Мневники в городе Москве от 25 октября 2012 года № 12-64/49-Х.М «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М,А. Попков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 6 октября 2015 года
№ 11-6/78-Х.М
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Хорошево-Мневники и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального образования (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), не запланировано проведение очередного заседания Совета
депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Хорошево-Мневники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3
дня до дня заседания.
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8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Хорошево-Мневники).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-7/79-Х.М
Об утверждении Регламента
реализации отдельного
полномочия города Москвы
по согласованию установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Хорошево-Мневники города Москвы в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
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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
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 6 октября 2015 года
№ 11-7/79-Х.М
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет
глава муниципального округа Хорошево-Мневники и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального образования (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию (в
бумажном или электронном виде).
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Хорошево-Мневники города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте
муниципального округа Хорошево-Мневники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
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половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-8/80-Х.М
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту
жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 6 октября 2015 года
№ 11-8/80-Х.М
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Хорошево-Мневники и комиссия Совета депутатов по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения по месту жительства (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Хорошево-Мневники города Москвы (далее – управа района) по вопросу работы с
населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном или электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется управе района и размещается на официальном сайте муниципального округа
Хорошево-Мневники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3
дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
199

Х О Р О Ш Е В О - М Н Е В Н И К И

3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование управы района, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и управу района на
следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Хорошево-Мневники или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-9/81-Х.М
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.12.2014 г. № 14-1/88-Х.М
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, на основании решения Президиума
Совета муниципальных образований города Москвы от 14 мая 2015 года в целях софинансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», а также в связи с необходимостью оптимизации расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
от 23.12.2014 г. № 14-1/88-Х.М «О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2015 год»
в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 09.06.2015 г. №
7-3/49-Х.М «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23.12.2014 г. № 14-1/88-Х.М», изложив приложения №№ 3, 4, 5 к указанному решению в редакции приложений №№ 1, 2, 3 к настоящему
решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главумуниципального округа
Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
200

М.А. Попков
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от «06» октября 2015 года
№ 11-9/81-Х.М
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от «09» июня 2015 года
№ 7-3/49-Х.М
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ НА 2015 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Коды

Наименование

БК
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01
01

01

01

02

03

04

из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
из них:
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01
01
08

11
13
00

из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Сумма
(тыс. руб.)
27 608,7
18 192,1

3 286,2
1 996,3
3 633,0
3 633,0

10 622,9

10 622,9
1 885,9
1 784,6

7 950,4
5 488,4
180,0
470,0
7 931,2
201
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08
10
10
10
12
12
12

04
00
01
06
00
02
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

7 931,2
1 249,4
766,2
483,2
236,0
140,0
96,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от «06» октября 2015 года
№ 11-9/81-Х.М
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от «09» июня 2015 года
№ 7-3/49-Х.М
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ НА 2015 ГОД В РАЗРЕЗЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Раздел

Подраздел

01

00

18 192,1

01

02

3 286,2

01
01
01

02
02
02

31А 01 00
31А 01 01
31А 01 01

121

3 143,5
3 143,5
1 996,3

01

02

31А 01 01

122

1 119,2

01

02

31А 01 01

244

28,0

01

02

35Г 00 00

142,7

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

01

02

35Г 01 00

142,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35Г 01 11

142,7

Наименование

Целевая статья

Вид
расх.

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Функционирование исполнительных 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 непрограммные направления деятельности органов
государственной власти при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

202

Сумма (тыс.
руб.)
27 608,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01

02

01

03

01

03

31А 01 00

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

01

03

31А 01 02

244

273,0

01
01

03
03

33А 04 01
33А 04 01

880

3 360,0
3 360,0

01

04

01

04

31Б 01 00

01
01

04
04

31Б 01 01
31Б 01 01

121

1 885,9
1 784,6

01

04

31Б 01 01

122

70,4

01

04

31Б 01 01

244

30,9

01
01

04
04

31Б 01 05
31Б 01 05

121

7 950,4
5 488,4

01

04

31Б 01 05

122

224,1

01

04

31Б 01 05

244

2 237,9

01

04

35Г 00 00

01
01

04
04

35Г 01 00
35Г 01 11

01
01

04
11

35Г 01 11

244

01
01
01
01

11
11
13
13

32А 01 00
32А 01 00

870

31Б 01 00

180,0
180,0
470,0
470,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б 01 04

130,0

Уплата иных платежей

01

13

31Б 01 04

Другие общегосударственные вопросы

01

13

31Б 01 99

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
в том числе:
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности 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
Прочие непрограммные направления деятельности органов
государственной власти при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

35Г 01 11

244

142,7

3 633,0

10 622,9
9 836,3

786,6
786,6
786,6

853

786,6
180,0

130,0
340,0
203
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
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
Специальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

204

01
08
08

13
00
04

31Б 01 99

244

340,0
7 931,2
7 931,2

08

04

35Е 00 00

7 931,2

08

04

35Е 01 00

7 931,2

08

04

35Е 01 05

7 931,2

08
10
10

04
00
01

35Е 01 05

244

10
10
10

01
01
06

35П 01 09
35П 01 09

540

10

06

35П 01 18

10
12
12

06
00
02

35П 01 18

12

02

35Е 00 00

140,0

12
12

02
02

35Е 01 00
35Е 01 03

140,0
140,0

12
12

02
02

35Е 01 03
35Е 01 03

12

04

12
12

04
04

35Е 00 00
35Е 01 03

12

04

35Е 01 03

7 931,2
1 249,4
766,2
766,2
766,2
483,2
483,2

321

244
853

483,2
236,0
140,0

100,0
40,0
96,0
96,0
96,0

244

96,0
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от «06» октября 2015 года
№ 11-9/81-Х.М
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от «09» июня 2015 года
№ 7-3/49-Х.М
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ НА 2015 ГОД
Наименование

Код
ведомства

Раздел

подраздел

Целевая
статья

Вид
расх.

ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
27 608,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

18 192,1

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01

02

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

900

01

02

31А 01 00

3 143,5

Глава муниципального образования

900

01

02

31А 01 01

3 143,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31А 01 01

121

1 996,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

01

02

31А 01 01

122

1 119,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31А 01 01

244

28,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

900

01

02

35Г 00 00

142,7

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

900

01

02

35Г 00 00

142,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35Г 01 11

102,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

35Г 01 11

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

900

01

03

Функционирование представительных органов местного самоуправления

900

01

03

3 286,2

244

102,0

3 633,0
31А 01 00

273,0

205
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А 01 02

01

03

33А 04 01
33А 04 01

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

900

273,0
244

273,0

3 360,0

Специальные расходы

900

01

03

880

3 360,0

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

900

01

04

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

900

01

04

31Б 01 00

9 836,3

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов

900

01

04

31Б 01 01

1 885,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б 01 01

121

1 784,6

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

01

04

31Б 01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б 01 01

244

30,9

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

900

01

04

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б 01 05

121

5 488,4

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

01

04

31Б 01 05

122

224,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б 01 05

244

2 237,9

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

900

01

04

35Г 00 00

786,6

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

900

01

04

35Г 01 00

786,6

900

01

04

35Г 01 11

786,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

35Г 01 11

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

01

11

10 622,9

в том числе:

Прочие расходы в сфере здравоохранения

206

7 950,4

244

786,6
180,0

32А 01 00

180,0

 ОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
Х

Резервные средства

900

01

11

32А 01 00

870

180,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

900

01

13

31Б 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

01

13

31Б 01 04

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б 01 04

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б 01 99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

31Б 01 99

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления

900

08

04

35Е 00 00

7 931,2

Непрограммные мероприятия по расходным
обязательствам органов местного самоуправления

900

08

04

35Е 01 00

7 931,2

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08

04

35Е 01 05

7 931,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08

04

35Е 01 05

Социальная политика

900

10

00

1 249,4

Пенсионное обеспечение

900

10

01

766,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10

01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10

06

35П 01 18

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

900

10

06

35П 01 18

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

236,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02

140,0

Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления

900

12

02

35Е 00 00

Непрограммные мероприятия по расходным
обязательствам органов местного самоуправления

900

12

02

35Е 01 00

140,0

Информирование жителей района

900

12

02

35Е 01 03

140,0

470,0
470,0
130,0
853

130,0
340,0

244

340,0
7 931,2
7 931,2

244

7 931,2

766,2
540

766,2
483,2
483,2

321

483,2

140,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

02

35Е 01 03

244

100,0

Уплата иных платежей

900

12

02

35Е 01 03

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12

04

Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов

900

12

04

35Е 00 00

96,0

Информирование жителей района

900

12

04

35Е 01 03

96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е 01 03

96,0

244

96,0

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-10/82-Х.М
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
вмуниципальном округе Хорошево-Мневники в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Хорошево-Мневники в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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М.А. Попков
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Х

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 06октября 2015
№-11-10/82Х.М
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в муниципальном округе Хорошево-Мневники в 2016 году
№
п/п.

Адрес объекта

Объем финансирования в
2016 году (тыс.
руб.)

Виды работ, которые необходимо выполнить в 2016 году
(с натуральными показателями кратко)

1

2

6

7

1

Проспект Маршала
Жукова, д.3

4 300,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1685 кв.м. , замена ограждений - 364 кв.м., устройство резинового покрытия - 175 кв.м., замена и установка садового камня - 420 п.м., установка бортового камня - 55 п.м., устройство пешеходных дорожек - 120 кв.м.
устройство парковки - 188,5 кв.м.,устройство цветника - 65 кв.м.

2

Проспект Маршала
Жукова, д.7

1 140,00

Устройство резинового покрытия д/пл. - 155 кв.м.,установка садового камня - 53 м.п., установка МАФ -21 шт.

3

Проспект Маршала
Жукова, д.17

435,00

Устройство резинового покрытия д/пл. - 89 кв.м.,установка садового камня - 46 м.п., установка МАФ -9 шт.

4

Проспект Маршала
Жукова, д.20, к.1,2,3

7 691,00

5

Берзарина, д.15,
к.1,2

3 160,00

6

ул.Берзарина, д.17,
к.1,2

4 251,72

Итого:

Ремонт асфальтобетонного покрытия - 1800 кв.м. , устройство
резинового покрытия -600 кв.м., установка МАФ - 56 шт., ремонт
газона - 1500 кв.м.,устройство пешеходных дорожек - 520 кв.м.,
устройство контейнерной площадки - 1 шт, устройство парковок - 250 кв.м.
Устройство резинового покрытия - 450 кв.м. , установка МАФ - 15
шт., ремонт газона -400 кв.м. , замена декоративного ограждения - 110 п.м.
Устройство резинового покрытия - 570 кв.м, установка МАФ 20шт, ремонт газона - 600 кв.м., устройство дорожек 120 кв.м.

20 977,72
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РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-11/83-Х.М
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Хорошево-Мневники города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ района города Москвы» и обращениеМ управы района Хорошево-Мневники города Москвы от 2.10.15 г. № 253/5-ХМ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хорошево-Мневники города
Москвы, выделенных на 2016 год на общую сумму 7151,0 тысяч рублей. на:
1.1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт кровельного покрытия многоквартирных домов по адресам: бульвар Генерала Карбышева, д. 2 и проспект Маршала Жукова, д. 38 и
объектов благоустройства района Хорошево-Мневники на сумму 550,0 тысяч рублей;
1.2. Проведение работ по замене кровельного покрытия (шифер) для создания нормального
температурно-влажностного режима в многоквартирном доме № 2 по бульвару Генерала Карбышева на
сумму 4000,0 тысяч рублей;
1.3. Проведение работ по устройству парковочных карманов на сумму 900,0 тысяч рублей по адресу:
ул. Демьяна Бедного, д. 17, корп. 3;
1.4. Проведение работ по устройству резинового покрытия, установку малых архитектурных форм
на детской площадке, расположенной по адресу: Карамышевская набережная, д. 26, корп. 1 на сумму
1 701,0 тысяч рублей.
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру
Северо-Западного 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 Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-12/84-Х.М
О проекте ГПЗУ для проектирования и строительства пролетных строений, опоры,
входной группы надземного пешеходного перехода с обслуживанием ТПУ «Хорошево»
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229210

 ОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
Х

ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных
участков»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU77-212000-017068
для проектирования и строительства пролетных строений, опоры, входной группы надземного пешеходного перехода с обслуживанием ТПУ «Хорошево».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу района
Хорошево-Мневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-13/85-Х.М
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
Рассмотрев обращения заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы от 15.09.15 г. № 12-05-8119/5 и от 22.09.15 г. № 12-05-8194/5 и 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»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа города Москвы,
предусматривающий дополнительное размещение 4-х круглогодичных нестационарных торговых объектов типа «торговый автомат» со специализацией «прохладительные и горячие напитки, снеки» по
адресам:
- проспект Маршала Жукова, вл. 3, площадью 2,2 кв. м;
- проспект Маршала Жукова, вл. 19, площадью 2,2 кв. м;
- улица Живописная, вл. 24, площадью 2.2 кв. м;
- бульвар Генерала Карбышева, вл. 1, площадью 5,94 кв. м
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу
района Хорошево-Мневники города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
6 октября 2015 года № 11-14/86-Х.М
О предварительном согласовании
предоставления земельного участка
по адресу: ул. Нижние Мнёвники, вл. 2
в целях размещения храмового комплекса
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.12 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Предварительно согласовать предоставление земельного участка по адресу: ул. Нижние Мнёвники, вл.2 в целях размещения храмового комплекса.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы и управу района Хорошево-Мневники города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Хорошево-Мневники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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САВЕЛКИ

муниципальный округ
Савелки
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2015 г. № 12- ПРМ
О внесении изменений
в постановление аппарата СД МО Савелки
от 03.02.2014 г. № 03- ПРМ
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки постановляет:
1.
Внести изменения в постановление аппарата СД МО Савелки от 03 февраля 2014 г. №
03-ПРМ «О единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд», а именно: изложить приложение 2 к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение
к постановлению аппарата СД МО
Савелки от 02.09.2015 г. № 12- ПРМ
Приложение 2
к постановлению аппарата СД МО
Савелки от 03.02.2014 г. № 03- ПРМ

СОСТАВ
единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
1. Председатель:
Рудь Владлен Петрович - советник аппарата СД МО Савелки;
2. Заместитель председателя:
Куликова Светлана Александровна – юрисконсульт консультант аппарата СД МО Савелки;
3. Секретарь:
Балашова Валентина Алексеевна- советник аппарата СД МО Савелки;
4. Члены Комиссии:
Берестова Наталья Борисова - заведующая сектором по организационным вопросам управы района
Савелки;
Самодергина Наталья Викторовна - главный специалист-юрист управы района Савелки.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12 октября 2015 г. № 3–СД/13
О выделении денежных средств из
свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Савелки
аппарату Совета депутатов муниципального
округа Савелки
В соответствии с главой 24 Бюджетного кодекса РФ, ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального округа Савелки, Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Выделить аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки из свободного остатка
средств бюджета муниципального округа Савелки денежные средства в сумме 770,0 тыс. рублей на проведение зрелищных мероприятий муниципального округа Савелки в 2015 году (приложение 1).
2. Увеличить план по расходам бюджета муниципального округа Савелки на 770,0 тыс. рублей,
утвердить расходы бюджета муниципального округа Савелки в сумме 18 752,1 тыс. рублей и дефицит
бюджета муниципального округа Савелки в сумме 3 009,4 тыс. рублей.
3. Определить источником покрытия дефицита бюджета муниципального округа Савелки остаток
средств бюджета муниципального округа Савелки по состоянию на 01.01.2015 г. (приложение 2).
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 9, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов
муниципального
округа
Приложение
1 к решению
Савелки
12 октября 2015 г. №
Советаот
депутатов
3–СД/13
муниципального округа
Савелки от 12 октября 2015 г.
№ 3–СД/13
Справка-уведомление № 12

Форма № 2

Об изменении ассигнований
Код ведомства 72586
по:
аппарат Совета депутатов
муниципального округа Савелки
(наименование получателя средств)
по вопросу: распределение части свободного остатка
Наименование
учреждения
аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа Савелки

Лицевой счет:

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

244

226

(тыс. руб.)
2015
год

0390030586720040

0804

35Е 0105

Итого
Дата утверждения

770,0
12.10.2015г.

Глава муниципального округа
Бухгалтер-консультант

770,0

_____________________ И.В. Юдахина

______________________ Н.Н. Леонидова
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Савелки от
12 октября 2015 г. № 3–СД/13
Приложение
Источник покрытия дефицита бюджета муниципального округа Савелки
Код

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы

Источники финансирования, утвержденные
бюджетной росписью на
2015 год
3 009,4
3 009,4
-15 742,7
-15 742,7
-15 742,7
18 752,1
18 752,1
18 752,1

РЕШЕНИЕ
от 12 октября 2015 г. № 4–СД/13
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5-СД/14 «О бюджете
муниципального округа Савелки на 2015 год»
В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса РФ, ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального
округа Савелки, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. В целях проведения массового праздничного мероприятия, посвященного местному празднику «День рождения Савелок», направить свободный остаток средств бюджета муниципального округа
Савелки в сумме 770,0 тыс. рублей на КБК 900 0804 35Е0105 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд».
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря
2014 г. № 5-СД/14 «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год» (в
редакции решений Совета депутатов от 27 января 2015 г. № 3–СД/1, 03 февраля 2015 г. № 6–СД/2,
17 февраля 2015 г. № 4–СД/3, 17 марта 2015 г. № 11–СД/4, 30 марта 2015 г. № 8–СД/5, 16 июня 2015 г.
№5-СД/8, 02 июля 2015 г.№ 5-СД/9, 02 сентября 2015 г. № 10-СД/11):
2.1. пп 1.1. п. 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Савелки:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год в сумме 15 742,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015
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год в сумме 18 752,1 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами составляет 3 009,4 тыс. рублей»;
2.2. изложить приложение 4 «Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки на
2015 год по направлениям» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.3. изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Савелки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» к
решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.4. изложить приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2015 г.» к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Бухгалтеру-консультанту Леонидовой Н.Н. внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 9, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 12 октября 2015 г. № 4–СД/13
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки
на 2015 год по направлениям
Направление расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (а, в, г, д, и, к), 20-24 статьи 8 и пунктами 1,2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест- 14 708,8
ного самоуправления в городе Москве»
Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки (статья 10 Закон г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муни- 218,4
ципальные должности в городе Москве»).
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
2 640,0
осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение мероприятий по военно1 184,9
патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи;
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДЫ

18 752,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 12 октября 2015 г. № 4–СД/13
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Код
Ведомства
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900

900

218

Наименование показателей

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Раздел

Подраздел

Целевая Вид расстатья
ходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципально01
02
го образования
Глава муниципального образования
01
02
31А 0101
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социально01
02
31А 0101
му страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру01
02
31А 0101
да
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
02
31А 0101
ния государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред01
03
ставительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского му01
03
31А 0102
ниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
01
03
31А 0102
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
01
03
33А 0401
образований
Специальные расходы
01
03
33А 0401
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го01
04
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муници01
04
31Б 0105
пальных служащих для решения вопросов местного значения

2015
год
18 752,1
14 461,6
2 468,6
2 468,6

121

2 016,1

122

70,4

244

382,1
2 858,4
2 858,4

123

218,4

2 640,0
880

2 640,0
9 134,6

8 469,5
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900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31Б 0105

121

5 707,2

01

04

31Б 0105

122

298,6

01

04

31Б 0105

244

2 452,7

01
01

04
04

31Б 0105
35Г 0111

852

1,0
633,0

01

04

35Г 0111

244

633,0

01

13

01

13

31Б 0104

01
08

13
00

31Б 0104

08

04

08

04

35Е 0105

08

04

35Е 0105

10
10

00
01

10

01

35П 0109

10
10

01
06

35П 0109

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

12
12
12

00
02
02

35Е 0103

12

02

35Е 0103

244

616,0

12

02

35Е 0103

853

40,0

12

04

12

04

35Е 0103

12

04

35Е 0103

43,1
43,1
853

43,1
2 695,9
2 695,9
2 695,9

244

2 695,9
883,6
584,8
584,8

540

584,8
298,8
298,8

321

298,8
711,0
656,0
656,0

55,0
55,0
244

55,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 12 октября 2015 г. № 4–СД/13
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Савелки на 2015 г.

Код
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ- Источники финансироников финансирования дефицитов бюджетов, кода классифи- вания, утвержденные
кации операций сектора государственного управления, отно- бюджетной росписью
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
на 2015 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
3 009,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

3 009,4
- 15 742,7
- 15 742,7
- 15 742,7
18 752,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
18 752,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му18 752,1
ниципальных округов города Москвы
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муниципальный округ
СИЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.10.2015 № 09/02-СД
О перечне местных праздников
муниципального округа Силино
на 2016 год
Руководствуясь пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 6 и 7 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Силино, Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
Утвердить перечень местных праздников муниципального округа Силино на 2016 год (приложение).
Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру и управу района Силино города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Силино.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Г.Н. Шестакову.
Глава муниципального округа Силино

Г.Н. Шестакова
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
от 12.10.2015г. № 09/02-СД

Перечень
местных праздников муниципального округа Силино на 2016 год
№
п/п

Мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

Дата проведения

1

«Солнечная масленица в Силино» 100,0

Бюджетное финансирование

февраль

2

«Помнят силинцы Победу!»

80,0

Бюджетное финансирование

апрель-май

3

«День Силино»

150,0

Бюджетное финансирование

Сентябрь-октябрь

4

«Новогодняя сказка в Силино»

90,0

Бюджетное финансирование

Декабрь-январь

ИТОГО

420,0
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Перечень мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан на 2016 год
№
п/п

Мероприятия

1

«Силино – защит-нику Отечества»
«Гордимся мы тобой, солдат!» ко дню призывника

2

ИТОГО

Объем финансирования
(тыс. руб.)
150,0
20,0

Источник
финансирования

Дата проведения

Бюджетное
финансирование
Бюджетное
финансирование

Дни боевой и воинской славы *
май, сентябрь

170,0

*Дни боевой и воинской славы России в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г.
N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»:
23 февраля - День защитника Отечества;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год);
Перечень иных зрелищных мероприятий
муниципального округа Силино на 2016 год
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Объем финансиИсточник финансирорования
вания
(тыс. руб.)
Бюджетное финансиро«Мы гордимся!» к открытию доски почета 20,0
вание
Бюджетное финансиро«Школьные годы»
10,0
вание
Бюджетное финансиро«Встретимся в Силино» музыкально30,0
вание
развлекательные вечера
Бюджетное финансироДень рыбака на озере Школьном
20,0
вание
Бюджетное финансироКонкурс на самый нарядный палисадник
30,0
вание
Бюджетное финансиро«Моя любимая дача»
30,0
вание
Бюджетное финансиро«Вдохновение» - поэтический фестиваль
10,0
вание
«От всей души!»
Бюджетное финансиро70,0
вание
Бюджетное финансироКонкурс на самый нарядный подъезд
20,0
вание
Мероприятия

ИТОГО
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240,0

Дата проведения
май, сентябрь
май, сентябрь
июнь, июль, август.
июль
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
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РЕШЕНИЕ
12.10.2015 № 09/03-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 18.06.2014 № 08/07-СД
«О составе комиссии муниципального округа
Силино по выполнению Федерального
закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального округа Силино, предложениями депутатов, Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов от 18.06.2014 № 08/07-СД «О составе комиссии муниципального округа Силино по выполнению Федерального закона РФ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исключив из членов Комиссии Иванову Валерию Геннадьевну - бухгалтераконсультанта аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино включив в члены Комиссии
Яковлеву Марину Николаевну — директора Государственного бюджетного учреждения «Энергия».
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа, управу района Силино, прокуратуру Зеленоградского административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино

Г.Н. Шестакова

РЕШЕНИЕ
12.10.2015 № 09/04-СД
О проекте решения
Совета депутатов
муниципального округа Силино
«О бюджете муниципального округа
Силино на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Силино
«О бюджете муниципального округа Силино на 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла223
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сти города Москвы, префектуру Зеленоградского АО, управу района Силино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа

Г.Н. Шестакова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 12.10. 2015 года № 09/04 -СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Силино
РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального
округа Силино на 2016 год
В соответствии Законами Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс 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 бюджетном процессе в городе Москве», Уставом аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образования Силино в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Силино на 2016 год.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Силино на 2016 год согласно приложению
1 к настоящему решению.
3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Силино - органов местного самоуправления на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Силино на 2016 год по разделам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино
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Шестакова Г.Н.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 12.10. 2015 г. № 09/04 -СД
Доходы
бюджета муниципального округа Силино на 2016 год
Коды бюджетной
классификации
1
101 00000 00 0000 000
101 02000 01 0000 110

Наименование показателей

Сумма

2
Налоги на прибыль, доходы

3
14313,0

Налог на доходы физических лиц

13973,0

200 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет- 13973,0
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 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 физическим лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
40,0
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 300,00
Федерации
Безвозмездные поступления

202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

202 02999 03 0011 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

101 02010 01 0000 110

101 02020 01 0000 110

101 02030 01 0000 110

ИТОГО:

14313,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от12.10. 2015 г. № 09/04 -СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Силино – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главного администратора
1
182
182

доходов бюджета муниципального округа
2
1 01 0203 001 0000 110

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

3
Управление федеральной налоговой службы по городу Москве
НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст,224
НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов
225
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182

1 01 0203 001 0000 110

НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст,224
НК РФ, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от12.10. 2015 г. № 09/04 -СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Силино – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

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

главного админи- доходов бюджета мунистратора
ципального округа
1
2
3
900
муниципальный округ Силино
900
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900
1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородского муниципального образования городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
900
1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного или не целевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
900
1 16 90030 03 0000 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение
и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов
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 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального образования
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 12.10.2015 года №09/04 -СД
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Силино
Код бюджетной классификации
главного
Источников внутреннего
администратора
финансирования
источников
900
900
900
01 00 00 00 00 0000 000
900
900
900

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

900
900
900

01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

Наименование главного
администратора источников финансирования дефицита
бюджета и виды (подвиды) источников
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Источники внутреннего финансирования
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от12.10. 2015 г. № 09/04 -СД
Расходы бюджета муниципального округа Силино на 2016 год
по разделам бюджетной классификации
Коды
БК

Наименование

01
01

02

01

03

01

04

01
03

13
00

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Сумма
(тыс. руб.)
14312,4
12863,8

254,8
254,8

43,1
30,0
227
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03
08
08
12
12
12

10
00
04
00
02
04

Обеспечение пожарной безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

800,0
618,6

РЕШЕНИЕ
12.10.2015 № 09/05-СД
О публичных слушаниях по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа
Силино «О бюджете муниципального округа
Силино на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом муниципального округа Силино, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Силино от 20 января 2014 года № 02/02-СД, Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Силино «О бюджете муниципального округа Силино на 2016 год» на 19 ноября 2015 года и провести
их с 17.30 час. до 18-00 час. в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино по
адресу: г. Зеленоград, корпус 1137 (2 этаж).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 124460, г. Москва,
Зеленоград, корпус 1137 с 8-00 час. 30 октября 2015 года по 17-00 час. 18 ноября 2015 года.
Контактное лицо: юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино Лачугина В.А. 84997107720,84997108155(факс), электронная почта: info@silino.ru
3. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).
4. Опубликовать решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Силино не позднее 29 октября 2015 года.
5. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа , прокуратуру и управу района Силино города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Шестакову Г.Н.
Глава муниципального округа Силино
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Г.Н. Шестакова

САВЕЛКИ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 12.10.2015 № 09/05 -СД
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино
«О бюджете муниципального округа Силино на 2016 год»

Руководитель рабочей группы:
Шестакова Г.Н.

-Глава муниципального округа

Члены рабочей группы:
Иванова В.

-бухгалтер-консультант аппарата Совета депутатов МО Силино

Горбачев А.Л.

-Депутат

Титов А.М.

- Депутат

Руснак П.В.

- Депутат

Секретарь рабочей группы:
Лачугина В.А.

- юрисконсульт- консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино
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Поселение
Краснопахорское
в городе Москве
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2015 г. № 154
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Краснопахорское
в городе Москве от 19.09.2014 № 171
«Об утверждении положения и состава
Комиссии по повышению устойчивости
функционирования объектов
жизнеобеспечения поселения
Краснопахорское в городе Москве».
В связи с кадровыми изменениями, в целях актуализации муниципальных нормативных правовых актов и повышения эффективности деятельности комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения поселения Краснопахорское в городе Москве:
1. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения поселения Краснопахорское в городе Москве согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское Вагина К.В.
Глава администрации

Разослано: Дело-1; ООВ и ДП – 1; прокуратура – 1; членам комиссии – по списку
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Приложение № 1
к постановлению главы
администрации
поселения Краснопахорское
от 07.09.2015 № 154
СОСТАВ
Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения
поселения Краснопахорское в городе Москве.
№ п/п
1

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность
Вагин К.В.
Заместитель главы администрации поселения Краснопахорское
Заместитель председателя комиссии
2
Козлов П.А
Начальник отдела ЖКХБ и РТ администрации поселения Краснопахорское
Члены комиссии
3
Тюрин С.В.
Генеральный директор ООО «УК ПАХРА»
4
Тафинцев В.А.
Генеральный директор ООО «Строительная фирма ТЛК»
5
По согласованию
Краснопахорская амбулатория ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
6
Андриевская Е.А.
Директор ГБОУ Школа № 2075
7
Королёва О.А.
Директор МБУК ДК «Звездный»
8
Королёва Н.Л.
Директор МБУК ДК «Юбилейный»
9
Дроздов С.В.
Директор МБУ СК «Красная Пахра»
10
Миронов С.Г.
Директор МБУ СК «Олимп»
11
Сухинин В.А.
Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации поселения Краснопахорское
12
Кочетов Е.В.
Начальник ОП Красносельское УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
Секретарь комиссии
13
Берестнева Е.В.
Главный специалист организационного отдела администрации поселения
Краснопахорское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2015 г. № 156
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Краснопахорское
в городе Москве от 01.04.2015 №75
«О создании антинаркотической комиссии
в поселении Краснопахорское»
В связи с кадровыми изменениями в администрации поселения Краснопахорское,
1. Утвердить состав антинаркотической комиссии включив в состав комиссии Фирулеву Ларису Алексеевну в качестве заместителя председателя комиссии.(приложение 1) .
2.Настоящее постановление опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское Фирулеву Л.А.
Глава администрации

Н.А. Парфенова

Разослано: Дело - 1, ОВиДП - 1, Фирулевой Л.А.-1,Прокуратура-1.
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Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Краснопахорское
от «_21__»____09___ 2015 года № _156__
Состав
Антинаркотической комиссии поселения Краснопахорское
Председатель комиссии:
Парфенова Наталья Александровна - глава администрации поселения Краснопахорское;
Заместитель председателя:
Фирулева Лариса Алексеевна – заместитель главы администрации
поселения Краснопахорское по организационным, социальным и правовым вопросам;
Секретарь:
Алиева Татьяна Валентиновна – главный специалист отдела социального развития администрации
поселения Краснопахорское;
Члены комиссии:
- Украинцева Инна Сергеевна – начальник отдела социального развития администрации поселения
Краснопахорское;
- Сапронова Мария Сергеевна – главный специалист отдела социального развития администрации
поселения Краснопахорское;
- Сухинин Владимир Анатольевич - главный специалист администрации поселения Краснопахорское
по ГО ЧС
-_____________________________________ - главный специалист администрации поселения Краснопахорское по правовым вопросам;
- Мельникова Елена Валентиновна – специалист 1 категории отдела социального развития администрации поселения Краснопахорское;
- Дорофеева Елена Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ «Школа
№ 2075»;
-___________________________________ - заведующая амбулаторией Красная Пахра ГБУЗ г. Москвы
«Больница «Кузнечики» ДЗМ»
-___________________________________ – участковый уполномоченный полиции ОП Красносельское
(по согласованию);
-___________________________________ - инспектор по делам несовершеннолетних ОП Красносельское;
- Баженов Сергей Петрович – председатель Совета ОПОП;
- Королева Ольга Александровна – директор МБУК ДК «Звездный»;
- Королева Наталья Леонидовна – директор МБУК ДК «Юбилейный»;
- Абрамова Людмила Александровна – директор МБУК «Краснопахорская ЦБС»;
- Дроздов Сергей Васильевич – директор МБУ «Спортивный комплекс «Красная Пахра»;
- Миронов Сергей Геннадьевич – и.о. директора МБУ «Спортивный клуб «Олимп»;
- Гущина Ольга Владимировна – заведующая Клиентской службой ГБУ ЦСО «Троицкий», депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское;
- Русанов Виталий Сергеевич – председатель Молодежного совета поселения Краснопахорское.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2015 г. № 159
О мерах по обеспечению безопасности населения
на водоемах в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
на территории поселения Краснопахорское
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 702-ПП от 05.08.2008 «Об утверждении
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в городе Москве и правил
охраны жизни людей на водных объектах города Москвы», в связи с наступлением осенне-зимнего периода, в целях обеспечения безопасности населения, профилактики гибели и травматизма на водных
объектах в период ледостава, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водоемах в связи с возможным выходом населения на лед для подледного лова рыбы на территории поселения Краснопахорское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий администрации поселения Краснопахорское по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. (Приложение 1)
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений провести разъяснительную работу среди своих работников по правилам безопасности на водоемах в осенне-зимний период.
3. Старостам населенных пунктов, расположенных на территории поселения, провести разъяснительную работу среди любителей подледного лова рыбы, населения, проживающего вблизи водоемов,
по правилам безопасности на водоемах в осенне-зимний период.
4. Рекомендовать собственникам, арендаторам и другим пользователям водных объектов, расположенных на территории поселения, проверить наличие и, при необходимости, установить запрещающие знаки, в местах стихийного отдыха населения и/или рыбной ловли на водных объектах, расположенных на территории поселения Краснопахорское.
5. Запретить выезд автомобильного и мототранспорта на ледовую поверхность всех водных объектов, расположенных на территории поселения.
6. Рекомендовать директорам ГБОУ «Школа № 2075», НОУ Школа «Ника» организовать проведение
уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на льду и соблюдение личной безопасности в период ледоставов и становление крепкого льда».
7. Просить начальника Красносельского ОП УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Кочетова
Е.В. спланировать маршруты патрулирования подчиненных дежурных сил вдоль водных объектов с массовым скоплением любителей рыбалки.
8. Ведущему специалисту администрации по ГО и ЧС поселения Краснопахорское Сухинину В.А. подготовить и распространить памятки среди населения «Меры безопасного поведения на льду».
9. Данное постановление подлежит официальному опубликованию на сайте поселения Краснопахорское и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
10. Постановление администрации поселения Краснопахорское № 192 от 24.10.2014 г. «О мерах по
обеспечению безопасности населения на водоемах в зимний период 2014-2015 г.г. на территории поселения Краснопахорское» считать утратившим силу.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское Вагина К.В.
Глава администрации

Н.А. Парфёнова

Разослано: Дело-1; ООВ и ДП – 1; прокуратура – 1.
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Приложение 1
к постановлению
администрации
поселения Краснопахорское в
городе Москве
от 07.10.2015 года № 159
План
мероприятий администрации поселения Краснопахорское
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
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Проводимые мероприятия
Проведение заседания КЧС и ПБ с повесткой дня
«О мерах по недопущению гибели людей на водоемах поселения Краснопахорское в осенне-зимний
период 2015-2016 г.г.»
Издание постановления «О мерах по обеспечению
безопасности на водоемах в осенне- зимний период 2015-2016 г.г. на территории поселения Краснопахорское»
Представление в префектуру и управление по НиТАО ГУ МЧС России по г. Москве перечня водоёмов
с массовым пребыванием:
- детей;
- рыбаков;
- выездом на лёд автомашин
Доведение до родителей на общешкольном родительском собрании информации о мерах безопасности на
льду в период осенних каникул

Организация в период осенних каникул патрулирования учителей, ДНД, членов молодёжной палаты,
общественных советников на водоёмах с массовым
пребыванием учеников с целью пресечения отдыха
детей без взрослых в период осенних каникул
Организация информирования населения о складывающейся ледовой обстановке на водоемах, мерах безопасности на льду через старост населённых
пунктов, размещением информации на информационных щитах на водоёмах, в населённых пунктах, а
также распространением памяток в местах массового пребывания людей (магазины, ЖКХ, администрация и т.д.)
Составление графика патрулирования сотрудников
администрации в выходные дни на водоёмах с массовым пребыванием людей
Выявление в период патрулирования стихийно возникающие места массового отдыха населения для дополнительной установки запрещающих знаков, аншлагов, размещения наглядной агитации по профилактике несчастных случаев на воде

Дата
проведения

Ответственный исполнитель
Председатель КЧС и ПБ

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

Ведущий специалист по
ГОЧС

Заместитель главы администрации,
ведущий специалист по
ГОЧС
Директор ГБОУ «Школа № 2075», специалист
по охране труда ГБОУ
«Школа № 2075», директор НОУ Школа «Ника»
Заместитель главы администрации

ноябрь

Ведущий специалист по
ГОЧС
ноябрь март

октябрь

ноябрьапрель

Заместитель главы администрации,
ведущий специалист по
ГОЧС
Ведущий специалист по
ГОЧС

Отметка
о выполнении
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№
п/п
9

Проводимые мероприятия
Проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам поведения на льду, оказанию помощи утопающему с привлечением ГИМС МЧС России
по г. Москве

Дата
проведения

октябрь

Ответственный исполнитель
Директор ГБОУ «Школа № 2075», специалист
по охране труда ГБОУ
«Школа № 2075»,
директор НОУ Школа
«Ника»

10

Заместитель главы адмиОрганизация работы по совместному патрулированистрации
нию с сотрудниками Управления по НиТАО ГУ МЧС
России по
г. Москве и полиции УВД ТАО на
водоёмах с массовым пребыванием людей в вечернее ноябрь-март
время, в выходные и праздничные дни с целью обеспечения безопасности и правопорядка

11

Замена запрещающих знаков «Купание запрещено»
на «Выход на лёд запрещён», при необходимости
установить дополнительно, согласно схемы, утверж- до 15 ноября
дённой префектом в октябре 2015г.

Заместитель главы администрации,
ведущий специалист по
ГОЧС

12

При патрулировании выявлять случаи выезда авто- весь период
машин на лёд и немедленно докладывать на ЦУКС
управления по НиТАО
Изготовить памятки:
до 1 ноября
-действия по спасению людей на льду
-меры безопасности на льду
В период патрулирования на водоёмах проводить ноябрь-март
профилактические беседы по предупреждению происшествий на льду с вручением памяток, доводить
случаи гибели людей на водоёмах ТиНАО

Ведущий специалист по
ГОЧС

13
14

Отметка
о выполнении

Ведущий специалист по
ГОЧС
Ведущий специалист по
ГОЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.10.2015 № 160
О мерах по предупреждению пожаров
в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
на территории поселения Краснопахорское
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях своевременного предупреждения возникновения пожаров и организации борьбы с ними, в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г., Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ
от 21.12.1994 г., постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации», Закона г. Москвы «О пожарной безопасности в
городе Москве» № 13 от 12.03.2008 г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав оперативной группы по обеспечению противопожарных мероприятий в осеннезимний период 2015-2016 г.г., возложить на нее контроль и организацию противопожарных мероприятий на территории поселения Краснопахорское (Приложение 1).
2. Утвердить план противопожарных мероприятий поселения Краснопахорское на осенне-зимний
период 2015-2016 г.г. (Приложение 2).
3. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации поселения Краснопахорское Сухинину В.А. подготовить и распространить памятки для населения по предупреждению пожаров и перечень телефонов
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экстренных служб.
4. Поручить старостам населенных пунктов:
4.1.Рекомендовать жителям приобретать первичные средства пожаротушения.
4.2.Оказывать содействие инспекторам 2 Регионального отдела надзорной деятельности Управления
по НиТАО ГУ МЧС России по г. Москве в проведении проверок противопожарного состояния жилых
домов, пожарных проездов, подъездов к источникам пожарного водоснабжения.
4.3.Определить места размещения наглядной агитации, первичных средств пожаротушения (багор,
ведро, бочки с водой, песок) на территории жилой застройки в населенных пунктах.
4.4.Провести разъяснительную работу среди жителей о необходимости очистки от мусора территории, прилегающей к домам и участкам.
5.Председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее СНТ, ДСК,ОНТ) расположенных на территории поселения:
5.1.Принять меры по устранению несанкционированных свалок на территории СНТ, ДСК, ОНТ.
5.2.Провести с владельцами домов разъяснительную работу о необходимости принятия дополнительных мер по пожарной безопасности: приобретение огнетушителей, мотопомп, установки емкостей для
воды, проведение очистки территории участков и прилегающих к ним территории от мусора, сухостоя,
соблюдение правил пожарной безопасности и т.п.
5.3.Определить места размещения наглядной агитации, инвентаря (багор, ведро, бочки с водой, песок) на территории СНТ, ДСК, ОНТ.
5.4.Определить ответственных за противопожарную безопасность.
6.Руководителям сельскохозяйственных предприятий (ООО «Совагротех», фермерские хозяйства),
владельцам крупных земельных участков:
6.1. Принять меры по устранению несанкционированных свалок на подведомственных территориях с целью недопущения их возгорания.
7. Генеральным директорам ООО «ПАХРА», ООО «ГАРАНТ», ООО «Строительная фирма ТЛК»:
7.1.Провести проверку укомплектованности средств первичного пожаротушения на объектах жизнеобеспечения (до 01.11.2015 г.).
7.2.Проводить очистку придомовых территорий от мусора.
7.3.Принять меры к недопущению несанкционированных свалок на подведомственных территориях,
в т.ч. на территориях, примыкающих к мусоросборным площадкам. Регулярно осуществлять вывоз ТБО.
7.4.Провести проверку подвальных и чердачных помещений на предмет наличия в указанных помещениях горючих веществ, мусора (до 01.11.2015 г.).
8. Просить начальника ОП Красносельское УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Кочетова Е.В.:
8.1. В целях предупреждения пожароопасных ситуаций провести проверку мест проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, а так же временных рабочих из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
9. Рекомендовать директорам ГБОУ СОШ № 2075, НОУ Школа «Ника»:
9.1.Провести разъяснительную работу среди школьников о соблюдении правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
10. Директорам МБУК ДК «Звездный» и МБУК ДК «Юбилейный» организовать демонстрацию
видеороликов на тему пожарной безопасности перед показом кинофильмов.
11. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в срок до
01.11.2015 г.:
11.1.Организовать проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками. Особое внимание
при инструктаже уделить правилам обращения с электронагревательными приборами и бытовой электротехникой. Проверить состояние эвакуационных выходов и обеспечение учреждений первичными
средствами пожаротушения.
11.2.Произвести очистку подведомственных территорий от мусора.
11.3.Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения. Установить их
указатели, обеспечить проезд к ним.
11.4. Провести проверку наличия и готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения противопожарных мероприятий.
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12. Данное постановление подлежит официальному опубликованию на сайте поселения Краснопахорское и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

Н.А. Парфёнова

Разослано: Дело-1; ООВ и ДП – 1; прокуратура – 1; членам комиссии – по списку
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Приложение 1
к постановлению
администрации
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 07.10.2015 года № 160
СОСТАВ
оперативной группы по обеспечению противопожарных мероприятий
в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. на территории поселения Краснопахорское
Руководитель оперативной группы:
- Вагин К.В. – заместитель главы администрации поселения Краснопахорское;
Заместитель руководителя оперативной группы:
- Козлов П.А. – начальник отдела ЖКХБ и РТ администрации поселения Краснопахорское;
Члены оперативной группы:
- Сухинин В.А. – ведущий специалист по ГО и ЧС администрации поселения Краснопахорское;
- Тюрин С.В. – генеральный директор ООО «ПАХРА»;
- Зинченко Н.Н. – генеральный директор ООО «ГАРАНТ»;
- Тафинцев В.А. – генеральный директор ООО «Строительная фирма ТЛК»;
- 2 РОНД Управления по НиТАО ГУ МЧС России по г. Москве – по согласованию;
- ОП Красносельское УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве – по согласованию;
- Краснопахорская амбулатория ГБУЗ «Больница «Кузнечики»ДЗМ» - по согласованию;
- старосты населенных пунктов;
- общественные советники.
Приложение 2
к постановлению
администрации
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 07.10.2015 года № 160
ПЛАН
противопожарных мероприятий поселения Краснопахорское
на осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
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Мероприятие

Ответственные,
срок
Проведение заседания КЧС поселения Краснопахорское по Председатель КЧС,
вопросу «Об обеспечении пожарной безопасности в осенне- до 30 октября 2015 г.
зимний период 2015-2016 г.г. на территории поселения Краснопахорское».
Направление писем руководителям предприятий, организаций Ведущий специалист по ГО и ЧС,
о принятии дополнительных мер по обеспечению пожарной до 30 октября 2015 г.
безопасности предприятий, о проведении дополнительных противопожарных инструктажей с работниками.
Продолжение работы по информированию населения о соблю- Ведущий специалист по ГО и ЧС,
дении правил пожарной безопасности, по распространению на- постоянно
глядной агитации.
Оказание содействия в распространении памяток населению, Старосты населенных пунктов,
путем подворового обхода, особое внимание уделять одиноким постоянно
пенсионерам, инвалидам.
Проведение проверки технического состояния пожарных ги- Согласно графика проверки 42 ПСЧ 31
дрантов
ПСО ФПС МЧС России по г. Москве
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6.

Проведение проверок мест пожарных водозаборов на водоемах на территории поселения.
Проведение работы по пресечению фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых муниципальных домов.
Проведение дополнительных инструктажей и бесед с учащимися и воспитанниками по вопросам пожарной безопасности.

Ведущий специалист
по ГО и ЧС,
постоянно
Администрация поселения, ООО «ГАРАНТ»,
постоянно
Директора ГБОУ Школа № 2075, НОУ
Школа «Ника»
до 30 октября 2015 г.
Продолжение профилактической работы среди лиц, занима- Красносельское ОП УВД по ТиНАО
ющихся бродяжничеством, злоупотребляющих спиртными на- ГУ МВД России по г. Москве,
питками, лиц из неблагополучных семей.
постоянно

7.
8.
9.

10.

Встреча главы администрации поселения с жителями поселе- Администрация поселения,
ния по обсуждению вопросов на тему: «Защита населения от ЧС, ежеквартально
пожарная безопасность и безопасность на водных объектах».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 1/27
О заключении Соглашения с Контрольно
– счетной палатой Москвы о передаче
Контрольно – счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в
поселении Краснопахорское
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы
от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Заключить Соглашение с Контрольно – счетной палатой Москвы о передаче Контрольно – счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в поселении Краснопахорское (Приложение).
2. Главе поселения Краснопахорское Лебедеву И.Е. 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 Совета депутатов поселения Краснопахорское от 25.12.2012 №
4/39 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно – счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля».
4. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

Лебедев И.Е.
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Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 08.10.2015 № 1/27
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в поселении Краснопахорское в городе Москве
город Москва								

___ ________ 2015 года

Совет депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве (далее – Совет депутатов) в лице главы поселения Краснопахорское в городе Москве Лебедева Игоря Евгеньевича, с одной стороны, и
Контрольно-счетная 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 17.09.2015 № 1/26 «Об обращении в Контрольно‑счетную палату Москвы о заключении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
поселении Краснопахорское» и от __________№ ____________ «О заключении Соглашения с Контрольносчетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в поселении Краснопахорское» 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 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в поселении Краснопахорское в городе Москве (далее – поселение
Краснопахорское).
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 поселения Краснопахорское (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 внутригородских муниципальных образований в городе Москве в Департамент на текущий финансовый год.
Информация в КСП Москвы представляется администрацией поселения Краснопахорское 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@
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ksp.mos.ru1.
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 поселении Краснопахорское для направления в представительный орган местного самоуправления.
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 поселения Краснопахорское.
2.2.3. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – внешняя проверка) осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности субъектов бюджетной отчетности 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 поселения Краснопахорское, а также муниципальных программ.
В пределах компетенции КСП Москвы производится оценка наличия в проектах 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 поселении Краснопахорское 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.2.2.2.2.2.5. настоящего соглашения, осуществляется КСП Москвы при наличии решения Совета депутатов о
проведении соответствующего мероприятия, принятого в установленном действующим законодательством порядке, и письменного обращения главы поселения Краснопахорское.
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
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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 поселения Краснопахорское.
3.2. В целях реализации настоящего соглашения Совет депутатов принимает решение о возложении
на администрацию поселения Краснопахорское обязанностей по:
– обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Москвы;
– своевременному направлению в КСП Москвы информации, предусмотренной п.2.2.1.-2.2.3. настоящего соглашения.
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 поселения Краснопахорское.
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 КСП Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в поселении Краснопахорское в городе Москве от 21.01.2013 № //178/01-14;
– Регламент информационного взаимодействия (передачи информации) между КСП Москвы и администрацией поселения Краснопахорское в городе Москве.
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
поселения Краснопахорское
в городе Москве
___________________ И.Е. Лебедев

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Москвы
_______________ В.А. Двуреченских

В случае изменения адреса электронной почты КСП Москвы органы местного самоуправления информируются дополнительно.
1
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 2/27
Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в поселении Краснопахорское
Рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы о 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское от
21.10.2010 № 7/12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Краснопахорское».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник».
4. Вступает в силу с даты принятия настоящего решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е.Лебедев
Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 08.10.2015 № 2/27

Положение
о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское
Настоящее Положение регламентирует деятельность органов местного самоуправления поселения
Краснопахорское и иных участников бюджетного процесса в поселении Краснопахорское по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения Краснопахорское, утверждению и исполнению бюджета поселения Краснопахорское, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,
внешней проверке, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений во внутригородском муниципальном образовании поселении Краснопахорское в городе Москве (далее - поселение Краснопахорское).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета поселения Краснопахорское (далее - местный бюджет), утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
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3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие
бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом поселения Краснопахорское, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
2.2. Денежные средства считаются поступившими в доход местного бюджета с момента их зачисления на единый счет соответствующего бюджета.
2.3 Средства, полученные бюджетом поселения сверх прогноза доходов, учтенного при определении нормативов отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, не подлежат
изъятию в доход бюджета города и не учитываются при последующем распределении межбюджетных
трансфертов.
2.4. К доходам бюджета поселения Краснопахорское относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
2.5. К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и
штрафов по ним.
2.6. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселения, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в собственности поселения, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах
и сборах, за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного поселению, и иные суммы принудительного изъятия;
- средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.
2.7. К безвозмездным поступлениям относятся:
- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.
Статья 3. Расходы бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения Краснопахорское, обусловленными полномочиями органов местного самоуправ244
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ления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году либо в
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства поселения Краснопахорское (далее - расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.3. Расходные обязательства исполняются за счет доходов бюджета поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения.
3.4. Расходные обязательства, возникающие при передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы.
3.5. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств поселения Краснопахорское устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами города Москвы.
3.6. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от
имени поселения Краснопахорское договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
города Москвы;
3.6.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом пункта 3.6 устанавливаются органами
местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.6.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.6 устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы,
исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному
бюджету.
3.6.3. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и законами города
Москвы.
3.6.4. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, только при наличии собственных финансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).
3.7. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.7.1. В местном бюджете предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом норма245
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тивных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
Из местного бюджета могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
иные цели.
Порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливаются администрацией поселения Краснопахорское (далее - Администрация поселения).
3.7.2. В местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями.
Порядок и предоставления указанных субсидий из бюджета муниципального образования устанавливается Администрацией поселения. Указанный порядок должен содержать положения об обязательной
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию,
и органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
3.7.3. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает:
- оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение,
денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
- оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности.
Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения
государственных или муниципальных контрактов, которые должны содержать краткое наименование
закупаемых товаров, работ и услуг, наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, цену и дату закупки
3.8. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд Администрации поселения в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов поселения Краснопахорское (далее - Совет депутатов поселения) о местном бюджете общего объема расходов.
3.8.1. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
3.8.2. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета муниципального образования, используются по решению Администрации поселения.
3.8.3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации поселения устанавливается Советом депутатов.
3.8.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации поселения прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
3.8.5. В расходной части бюджета поселения запрещается создание резервных фондов законодательных (представительных) органов и депутатов законодательных (представительных) органов.
3.9. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств, может
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете муниципального образования либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или)
при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.
3.10. Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств в соответствии с нормативными актами Правительства Москвы.
3.10.1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении проекта
бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов,
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обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
3.10.2. Реестр расходных обязательств поселения Краснопахорское представляется уполномоченным
органом Администрации поселения в Финансовый орган города Москвы в порядке, установленным Финансовым органом города Москвы.
Статья 4. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы представляются в форме субсидий местному бюджету. Субсидии предоставляются на основании соглашений (договоров), заключенных между органами местного самоуправления поселения и органами исполнительной власти города Москвы, в случаях и в порядке, определенных нормативными актами города Москвы.
Статья 5. Участники и основные этапы бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса - субъектами бюджетных правоотношений в поселении Краснопахорское являются:
1) Глава поселения;
2) Совет депутатов поселения;
3) Администрация поселения;
5) Управление Федерального казначейства по городу Москве;
6) Органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) Главный администратор бюджетных средств;
8) Получатели средств местного бюджета;
9) Иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы,
а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Бюджетный процесс в поселении Краснопахорское включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета поселения Краснопахорское;
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление, рассмотрение, внешняя проверка и утверждение отчетов об исполнении бюджета.
Статья 6. Бюджетные полномочия главы поселения
Глава поселения:
1) Руководит деятельностью Совета депутатов поселения при осуществлении им бюджетных полномочий;
2) Подписывает нормативные акты Совета депутатов в области бюджетных отношений, обеспечивает контроль их исполнения;
3) Осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения Краснопахорское, настоящим Положением.
Статья 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов поселения
Совет депутатов поселения:
1) Рассматривает и утверждает местный бюджет и отчет об исполнении местного бюджета;
2) Формирует постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов поселения Краснопахорское по
вопросам социально-экономического развития, бюджетной, тарифной, финансовой и налоговой политики, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом (далее постоянная депутатская комиссия Совета депутатов) и определяет ее полномочия;
3) Осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения Краснопахорское и настоящим Положением.
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Статья 8. Бюджетные полномочия администрации поселения
Администрация поселения Краснопахорское как исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления, а также главный администратор бюджетных средств, в соответствии с бюджетным законодательством обладает следующими полномочиями:
1) Определяет порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) Составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение в Совет депутатов поселения;
3) Вносит в Совет депутатов поселения проекты решений Совета депутатов поселения о внесении
изменений в решение Совета депутатов поселения о местном бюджете;
4) Представляет на утверждение Совета депутатов отчет об исполнении бюджета, план социальноэкономического развития;
5) Ведет реестр расходных обязательств поселения;
6) Ведет бюджетный учет и составляет бюджетную отчетность в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
7) Осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
8) Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
9) Устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
10) Устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
11) Устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации поселения, предусмотренного в составе местного бюджета;
12) Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его
исполнение;
13) Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
14) Распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям
(получателям) бюджетных средств;
15) Осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
16) Обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов поселения;
17) Обеспечивает управление муниципальным долгом;
18) Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств;
19) Формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
20) Формирует муниципальные задания для бюджетных учреждений;
21) Осуществляет планирование расходов местного бюджета;
22) Устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития поселения;
23) Устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана поселения и утверждает его проект, в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
24) Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
25) Ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
26) Организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства получателей средств местного бюджета;
27) Определяет порядок авансирования при поставке продукции, выполнения работ и оказания услуг,
устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов за счет средств местного бюджета, в том
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числе и субсидий муниципальным учреждениям, предоставленным за счет средств местного бюджета;
28) Осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
29) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
Статья 9. Бюджет поселения Краснопахорское
Поселение Краснопахорское имеет собственный бюджет.
Бюджет поселения предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств поселения не допускается.
В бюджете поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно
предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств поселения, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств поселения, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
Статья 10. Составление проекта местного бюджета
10.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансовый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов поселения.
10.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития поселения Краснопахорское, разрабатываемого Администрацией поселения установленным порядком.
Прогноз социально-экономического развития поселения Краснопахорское основывается на прогнозе социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
10.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются Администрацией поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
10.4. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов поселения Краснопахорское.
Статья 11. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
поселения
11.1. Администрация поселения вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов поселения не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
11.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения Краснопахорское за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития поселения Краснопахорское;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план поселения Краснопахорское в случае составления и утверждения
проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального долга на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
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- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
11.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете устанавливается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 12. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
12.1. Глава поселения Краснопахорское направляет проект решения о местном бюджете в постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов.
12.2. Постоянная депутатская комиссию Совета депутатов готовит заключение на проект решения о
местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов поселения, другие комиссии вправе представить свои поправки.
12.3. Проект решения о местном бюджете выносится для его обсуждения с жителями поселения на
публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.
12.4. Заседание Совета депутатов по рассмотрению проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
12.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете являются:
- основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
- дефицит местного бюджета и источники его финансирования;
- общий объем доходов в очередном финансовом году;
- объем расходов по направлениям в очередном финансовом году;
-общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита
местного бюджета в очередном финансовом году;
- конкретным источникам доходов и финансирования дефицита местного бюджета;
- расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
12.6. Проект решения о местном бюджете, отклоненный Советом депутатов, дорабатывается администрацией в течение семи дней с момента официального представления администрации соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и
рекомендации по доработке указанного проекта решения.
12.7. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов на плановом заседании.
12.8. Повторное рассмотрение проекта решения о местном бюджете, в случае его отклонения, проводится не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
12.9. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете определяется решением Совета депутатов.
12.10. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
12.11. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете.
12.13. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением
о местном бюджете.
12.14. В недельный срок после утверждения местного бюджета администрация представляет местный бюджет в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей консолидированного бюджета города.
12.15. Решение о местном бюджете подписывается главой поселения и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке.
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Статья 13. Внесение изменений в решение Совета депутатов поселения о местном бюджете
13.1. Администрации поселения вносит в Совет депутатов поселения проект решения Совета депутатов поселения о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее - проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете.
13.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
13.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов поселения для рассмотрения проектов решений Совета депутатов поселения, с учетом положений настоящего раздела.
13.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
13.5. В случае, предусмотренном пунктом 13.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом
13.4 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
13.6. Положения решения Совета депутатов поселения о местном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду, могут
быть признаны утратившими силу и принято решение о составлении и утверждении местного бюджета
на очередной финансовый год в случае:
1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о местном бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящихся к плановому периоду, утратившими силу, в случае если указанными положениями предусматривались дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности.
13.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов поселения о внесении изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего раздела должны
быть представлены прогноз социально-экономического развития поселения Краснопахорское и среднесрочный финансовый план поселения Краснопахорское.
Статья 14. Основы исполнения местного бюджета
14.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются Администрацией поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
14.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
14.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
14.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
14.3. Кассовый план составляется и ведется Администрацией поселения на основании показателей
утвержденного местного бюджета.
14.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
14.5. Исполнение местного бюджета:
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- по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется Администрацией поселения с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
14.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов поселения, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
Статья 15. Сводная бюджетная роспись
15.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется Администрацией
поселения, которой должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется Администрацией поселения Краснопахорское.
15.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о
местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориальный орган Федерального казначейства.
Статья 16. Бюджетная роспись
16.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
16.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются Администрацией поселения (главным распорядителем бюджетных средств) установленным порядком.
Статья 17. Завершение исполнения местного бюджета
17.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Администрацией поселения, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 18. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета
18.1. Бюджетная отчетность поселения Краснопахорское является годовой. Отчет об исполнении
местного бюджета является ежеквартальным.
18.2. Бюджетная отчетность и отчет об исполнении бюджета предоставляется Администрацией поселения в финансовый орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
18.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением Администрации поселения и представляется в Совет депутатов поселения и постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов.
18.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов поселения.
18.5. Администрацией поселения не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой проверки.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в поселении
Краснопахорское.
18.6. Проект решения Совета депутатов поселения об исполнении местного бюджета (далее - проект решения об исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета
выносится на публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов поселения.
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Статья 19. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета
19.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.
19.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных программ в случае их принятия Совета депутатов поселения, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
19.3. Администрации поселения представляет в Совет депутатов поселения годовой отчет не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Статья 20. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
20.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов поселения при наличии заключения Контрольно-счетной палаты г. Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
20.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов поселения заслушивает:
- доклад главы администрации поселения;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета.
20.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов поселения принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
20.4. В случае отклонения Советом депутатов поселения решения об исполнении местного бюджета оно возвращается в Администрацию поселения для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.
Статья 21. Решение об исполнении местного бюджета
21.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
21.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Статья 22. Сбалансированность бюджета поселения
22.1. Дефицит бюджета поселения на очередной финансовый год устанавливается решением о бюджете поселения в объеме, не превышающем 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения установленных настоящей статьей ограничений является нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации
и влечет применение предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
22.2. На закрытие дефицита бюджета поселения направляются источники финансирования дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года в объеме, определяемом
решением Совета депутатов поселения Краснопахорское, могут направляться в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов.
22.3. Долговые обязательства поселения полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности поселения, составляющим казну поселения и исполняются за счет средств бюджета поселения.
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22.4. Поселение Краснопахорское не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы поселением.
22.5. Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
муниципальным ценным бумагам;
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
кредитам, полученным поселением от кредитных организаций;
муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах.
22.6. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
22.7. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией поселения Краснопахорское.
22.8. Предельный объем муниципального долга в целях настоящего Положения означает объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета поселения.
22.9. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год устанавливается решением Совета депутатов поселения Краснопахорское о бюджете поселения в объеме, не превышающим утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Совет депутатов поселения Краснопахорское вправе в целях управления муниципальным долгом
утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.
22.10. Решением Совета депутатов поселения Краснопахорское о бюджете поселения устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
22.11. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета поселения, а также для погашения долговых обязательств поселения.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени поселения принадлежит администрации поселения Краснопахорское.
22.12. Межбюджетное регулирование в поселении Краснопахорское осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами города Москвы, нормативными актами поселения Краснопахорское.
Статья 23. Муниципальный финансовый контроль
23.1. Совет депутатов поселения осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп Совета депутатов поселения;
- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
23.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля Администрацией поселения и ее должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и постановлением Администрации поселения.
25.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании поселении Краснопахорское в городе Москве.

254

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 3/27
Об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
поселения Краснопахорское в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Определить способы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
1.1. Конкурс.
1.2. Электронный аукцион.
1.3. Запрос котировок.
1.4. Запрос предложений.
1.5. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Определить муниципальным заказчиком в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселения Краснопахорское администрацию поселения Краснопахорское.
3. Определить заказчиками муниципальные бюджетные учреждения:
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Звездный».
3.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Юбилейный».
3.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснопахорская централизованная библиотечная система».
3.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Красная Пахра».
3.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Олимп».
4. Возложить на администрацию поселения Краснопахорское полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для заказчиков, указанных в пунктах
3.1 – 3.5 настоящего решения (согласно ч.1 ст.26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
5. Определить уполномоченным органом на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для муниципальных нужд бюджетных учреждений администрацию
поселения Краснопахорское.
6. Возложить на администрацию поселения Краснопахорское утверждение Порядка взаимодействия
уполномоченного органа и муниципальных заказчиков по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
7. Считать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в городе Москве
№ 5/56 от 24.12.2013 г. «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Краснопахорское в городе Москве».
8. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 вступают в силу 01.11.2015 г.
9. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 4/27
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов от 14.11.2014
№ 10/5 «Об утверждении целевой
Программы «Благоустройство территории
жилой застройки населенных пунктов
поселения Краснопахорское на 2015 – 2017
годы»
В соответствии с Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от
14.11.2014 № 10/5 «Об утверждении целевой Программы «Благоустройство территории жилой застройки населенных пунктов поселения Краснопахорское на 2015 - 2017 годы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 14.11.2014 № 10/5 «Об
утверждении целевой Программы «Благоустройство территории жилой застройки населенных пунктов
поселения Краснопахорское на 2015 - 2017 годы»:
1.1. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 3, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «100» читать «99,3», вместо «100» читать «99,3».
1.2. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 5, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «300» читать «182,7», вместо «300» читать «182,7».
1.3. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 9, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «100» читать «99,8», вместо «100» читать «99,8».
1.4. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 11, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «407,5» читать «572,5», вместо «407,5» читать «572,5».
1.5. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 12, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «500» читать «998,6», вместо «500» читать «998,6».
1.6. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 14, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «800» читать «794,9», вместо «800» читать «794,9».
1.7. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 15, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «690» читать «290», вместо «690» читать «290».
1.8. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 19, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «1360» читать «999», вместо «1360» читать «999».
1.9. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 20, в связи со сложившейся экономией финансовых средств, вместо «150» читать «97,4», вместо «150» читать «97,4».
1.10. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 24, в связи со сложившейся экономией
финансовых средств, вместо «450» читать «98,1», вместо «450» читать «98,1».
1.11. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 26, в связи со сложившейся экономией
финансовых средств, вместо «2800» читать «1951,5», вместо «2800» читать «1951,5».
1.12. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 30, в связи со сложившейся экономией
финансовых средств, вместо «500» читать «490», вместо «500» читать «490».
1.13. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 23, в связи со сложившейся экономией
финансовых средств, вместо «1151» читать «2433,2», вместо «1151» читать «2433,2».
1.14. В приложении 1 в Разделе «Благоустройство» в пункте 12 вместо слов «Обработка химикатами
борщевика «Сосновского»» читать слова «Покос травы и обработка химикатами борщевика «Сосновского»».
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1.15. В приложении 1 Раздел «Благоустройство» дополнить пунктами 34, 35, 36, 37 следующего содержания:
№
34
35
36
37

План
по программе,
тыс. руб
Поставка и установка биотуалетов
24
Изготовление и установка информационных щитов
16
Изготовление табличек, вывесок, баннеров
62
Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки 99,5
Наименование мероприятий

В том числе средства муниципального
образования,тыс. руб
24
16
62
99,5

2. Приложение 1 к целевой Программе читать в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

И.Е. Лебедев
Приложение 1 к
Решению Совета Депутатов
поселения Краснопахорское
от 08.10.2015 № 4/27

Адресный перечень объектов благоустройства населенных пунктов
поселения Краснопахорское в 2015 году
Раздел «Ремонт дворовых территорий»
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ИТОГО:

Общая площадь дворовой территории, кв.м
4
1000
1000
500
500
500
1000
1000
1000
500
500
1500

В том числе средПлан по проства муниципальграмме, тыс.
ного образования,
руб.
тыс.руб.
9
10
1510
1575
810
809
809
1559
1509
1509
859
809
1850

Средства за счет
субсидии из бюджета города Москвы, тыс.руб.
11
1510
1575
810
809
809
1559
1509
1509
859
809
1850

1175
809
808
174
28

1075
809
808

15
16

13300
500
500
6500
4000

174
28

2

7000

371
16973

371
673

Населенный пункт
2
д. Варварино
д. Юрово
д. Раево
д. Романцево
д. Софьино
д. Подосинки
д. Шахово
д. Городок
с. Былово
д. Колотилово
д. Красная Пахра
пос. подсобного хозяйства Минзаг
д. Шарапово
д. Чириково
С. Красная Пахра
С. Красная Пахра
пос. подсобного хозяйства Минзаг

дом
3

100

16300
257

258

182,7

2000

Озеленение

Ремонт МАФ

Приобретение МАФ

Проведение месячника по благоустройству

Уборка несанкционированных свалок

1

2

3

4

5

6

572,5

572,5

13

500

250

250

Световое оформление населенных
пунктов

99,8

99,8

500

998,6

100

100

998,6

300

2000

182,7

3200

99,3

900

1500

В том числе
средства муниципального образования,
тыс. руб

300

99,3

900

Покос травы и обработка химикатами
12
борщевика «Сосновского»

7

Содержание Парка
Победы
Закупка мешков для
8
мусорных контейнеров
Устройство ограждения мусоросбор9
ной площадки у д.15
в с. Красная Пахра
Дератизация мусо10 росборных площадок
Строительный кон11
троль

3200

Содержание дворовых территорий

№

1500

План по
Наименование мепророприятий
грамме,
тыс. руб

2015 год

Раздел «Благоустройство»

Световое оформление населенных пунктов

Дератизация мусоросборных
площадок
Строительный
контроль
Покос травы и
обработка химикатами борщевика «Сосновского»

Закупка мешков
для мусорных
контейнеров

Ремонт МАФ
Приобретение
МАФ
Проведение месячника по благоустройству
Уборка несанкционированных
свалок
Содержание
Парка Победы
Дооснащение
мусоросборных
площадок

Содержание дворовых территорий
Озеленение

Наименование
мероприятий

550

550

330

448,25

448,25

330

275

330

110

330

1650

275

330

110

330

1650

330

1320

1320
330

110

1100

1650

110

1100

1650

В том числе
План средства мупо про- ниципальграмме, ного обратыс. руб
зования,
тыс. руб

2016 год

Световое оформление населенных
пунктов

Обработка химикатами борщевика
«Сосновского»

Дератизация мусоросборных площадок
Строительный
контроль

Закупка мешков
для мусорных контейнеров

Ремонт МАФ
Приобретение
МАФ
Проведение месячника по благоустройству
Уборка несанкционированных свалок
Содержание Парка Победы
Дооснащение мусоросборных площадок

Озеленение

Содержание дворовых территорий

Наименование
мероприятий

605

605

363

493,1

493,1

363

302,5

363

121

363

1815

302,5

363

121

363

1815

363

1452

1452
363

121

1210

1815

121

1210

1815

В том числе средПлан по
ства муниципальпрограмме
ного образоватыс. руб
ния,
тыс. руб

2017 год
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Содержание детских и спортивных
16
площадок, тротуаров
Снос сараев у д.15 в
17
с. Красная Пахра
Паспортизация дет18 ских и спортивных
площадок
Устройство площадок для сушки белья
в с. Былово -1ед.; с.
Красная Пахра – 2
19
ед.; с. Красное – 1
ед.; пос. подсобного хозяйства Минзаг – 1 ед.
Устройство ограждения по адресу: с.
20
Красная Пахра д.9;
ул. Ленина, д.13
Паспортизация 27
дворовых территорий: с. Красная
Пахра, д.№№1,2,3
,4,5,6,7,8,9,12,13,1
3а,14,15,16,21,24;
21
с. Красное
д.№№1,2,3,5А;
с. Былово
д.№№1,2,3,5; пос.
подсобного хозяйства Минзаг
д.№№1.2.
1600
500
300

999

97,4

1000

500

300

999

97,4

1000

290

794,9

1600

290

Проведение производственного контроля и лабораторных исследований
колодцев на территории поселения
Краснопахорское

15

794,9

Ремонт, чистка и дезинфекция колод14
цев с устройством
ограждения
Ремонт и чистка колодцев с
устройством
ограждения
Проведение производственного
контроля и лабораторных исследований колодцев на территории поселения
Краснопахорское
Содержание детских и спортивных площадок,
тротуаров
110

759

880

110

759

880

121

834,9

Проведение производственного
контроля и лабораторных исследований колодцев на
территории поселения Краснопахорское
Содержание детских и спортивных
площадок, тротуаров

968

Ремонт и чистка
колодцев с устройством ограждения

121

834,9

968

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

259

260

Благоустройство
Парка Победы

Монтаж/демонтаж
праздничной иллюминации
Проектные работы
по благоустройству
Парка Победы

Ремонт декоративного освещения

Отлов и стерилизация безнадзорных
животных
Ремонт тротуара (площадь перед
МБУК ДК «Звездный»)
Ремонт памятника
воинам ВОВ в с. Былово
Устройство тротуара по адресу: с. Былово, от обелиска
– до а/д на д. Шахово
Устройство тротуара по адресу:
с. Красная Пахра,
Парк «Победы»
Устройство мусорной площадки по
адресу: с. Красное,
д.5а
100

100

24

16

Изготовление и
установка информационных щитов

35

16

24

300

300

Поставка и установка биотуалетов

7000

5000

490

250

7000

5000

490

250

200

1951,5

1951,5

200

1000

1000

98,1

2433,2

2433,2

98,1

200

200

34

32

Устройство
дорожнотропиночной сети
Ремонт висячего мо33 ста «д. Софьино – д.
Подосинки»

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Изготовление табличек, вывесок,
баннеров
Установка дорожных знаков и нане37
сение дорожной
разметки
ИТОГО

36

62

99,5
35508,5

62

99,5

35508,5

10282,25

10282,25

11310,5

11310,5
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 5/27
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселение
Краснопахорское от 14.11.2014 № 5/5
«Об утверждении целевой Программы
«Социальная защита населения
поселения Краснопахорское на
2015 – 2017 годы»
Рассмотрев обращение администрации поселения Краснопахорское в г. Москве о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 14.11.2014 № 5/5 «Об
утверждении целевой Программы «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 20152017 годы», в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское в г. Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 14.11.2014 № 5/5 «Об утверждении целевой Программы «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы»:
1.1. В приложении к муниципальной целевой программе «Социальная защита населения поселения
Краснопахорское на 2015-2017 годы» в п.6 Социологические исследования слова «400», «1200» заменить
словами «0», «800»;
1.2. В приложении к муниципальной целевой программе «Социальная защита населения поселения
Краснопахорское на 2015-2017 годы» в п.5 Изготовление сувенирной и печатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях слова «1246», «1657»
заменить словами «1646», «2057».
1.3. Приложение к целевой Программе читать в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Вступает в силу с даты принятия настоящего решения и подлежит опубликованию в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

262

И.Е. Лебедев

1.5.

1.4.

Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от
пожара, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское
На приобретение и установку бытовых счетчиков

1.3.

На приобретение и установку газовых Бюджет поселе- 2015-2017
и электрических плит
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

300

358

310

372

Единовременная материальная по- Бюджет поселе- 2015-2017
мощь малообеспеченным гражда- ния
нам, попавшим в экстремальные ситуации, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское

1.2.

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

569

Единовременная материальная по- Бюджет поселе- 2015-2017
мощь малообеспеченным гражда- ния
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно зарегистрированным на территории поселения
Краснопахорское

1.1

Всего
(тыс. руб.)
1909

Срок исполнения мероприятия

Оказание адресной поддержки ма- Бюджет поселе- 2015-2017
лообеспеченных категорий граж- ния
дан

Мероприятия

Источники финансирования

1

№
п/п

80

43

100

120

170

2015
513

130

150

100

120

190

2016
690

90

165

110

132

209

2017
706

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по муниципальной программе
«Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 2015-2017 года»

Отдел социального
развития Администрации поселения Краснопахорское

Ответственный исполнитель
мероприятия

Приложение к решению
Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 08.10.2015 № 5/27

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е
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264

4.3

4.2

4.1

4.

3.1

3.

2.6.

2.5.

2.4.

Мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из
Республики Афганистан и Дню воинаинтернационалиста
Мероприятия, посвященные годовщинам Дня Победы в ВОВ 19411945г.г.

Единовременная материальная помощь ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Непредвиденные расходы (в том числе материальная помощь на похороны ветеранов ВОВ)
Единовременная материальная помощь ликвидаторам Чернобыльской
АЭС
Выполнение ремонтных работ жилых помещений, в которых проживают ветераны и инвалиды ВОВ
1941-1945 годов
Проведение ремонтов в жилых помещениях, где проживают ветераны и инвалиды ВОВ 1941-1945 годов,
(признанные нуждающимися на основании акта обследования).
Организация социальнок ул ьт у р н ы х м е р о п р и я т и й ,
социально-значимых акций, посвященных знаменательным и памятным датам населения;
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Поздравление с международным женским днем вдов погибших и умерших
ветеранов Великой отечественной
войны (10 чел)
Чествование юбиляров (80,85,90,95
лет)

2.2

2.3.

Чествование семейных пар – юбиля- Бюджет поселе- 2015-2017
ров совместной жизни (50,55,60 лет) ния

2.1

155

2090

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

5979

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

570

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

176

570

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

31

134

1007

394

112

34

1712

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Бюджет поселе- 2015-2017
ния

Мероприятия социальной поддерж- Бюджет поселе- 2015-2017
ния
ки граждан старшего поколения

2

830

40

40

2330

150

150

10

30

377

100

70

10

597

600

50

70

1743

200

200

10

50

300

140

20

12

532

660

65

66

1906

220

220

11

54

330

154

22

12

583

Отдел социального
развития Администрации поселения Краснопахорское

Отдел социального
развития Администрации поселения Краснопахорское

Отдел социального
развития Администрации поселения Краснопахорское
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6

5

4.16

4.15

4.14

4.13

4.12

4.11

4.10

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

Бюджет поселе- 2015-2017
ния
Мероприятия, посвященные годов- Бюджет поселе- 2015-2017
щинам начала контрнаступления ния
советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
Международный день освобождения Бюджет поселе- 2015-2017
узников фашистских лагерей
ния
Международный день старшего по- Бюджет поселе- 2015-2017
коления
ния
День памяти жертв политических ре- Бюджет поселе- 2015-2017
прессий в России
ния
Международный день инвалидов
Бюджет поселе- 2015-2017
ния
День матери
Бюджет поселе- 2015-2017
ния
День защиты детей
Бюджет поселе- 2015-2017
ния
День знаний
Бюджет поселе- 2015-2017
ния
Новогодние и Рождественские празд- Бюджет поселе- 2015-2017
ники для детей из социально незащи- ния
щенных семей
Организация и проведение христиан- Бюджет поселе- 2015-2017
ского религиозного праздника «Кре- ния
щение Господне»
Чествование жителей поселения Бюджет поселе- 2015-2017
Краснопахорское
ния
Организация и проведение празднич- Бюджет поселе- 2015-2017
ных мероприятий (фейерверк, свето- ния
вой оформление территории и т.п.)
Изготовление сувенирной и печат- Бюджет поселе- 2015-2017
ной продукции для использования ния
в памятных, благотворительных и
социально - культурных мероприятиях.
Бюджет поселе- 2015-2017
Социологические исследования
ния
Бюджет поселе- 2015-2017
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
ния

День памяти и скорби

5236

13027

1646

2057

0

210

210

800

290

30

470

50

50

70

80

40

40

290

30

1457

186

217

248

290

155

165

20

30

93

62

40

155

200

400
4015

400
3776

517

73

82

93

100

65

65

22

33

65

211

470

63

85

85

110

50

60

20

30

50

Отдел по организационным вопросам и делопроизводству Администрации поселения
Краснопахорское

Отдел социального
развития Администрации поселения Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 6/27
Об утверждении Адресного перечня
жилых помещений ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
для проведения текущего ремонта
В соответствии с поручением Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 20.05.2015 № 4-19-8569/5
о представлении предложений по выполнению п.4 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 08.05.2015 № ДМ-П12-42пр, учитывая положительный
опыт реализации в городе Москве в 2014-2015 годах в соответствии с п.7 протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12 июля 2013 года № 34 программы по проведению капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945годов», в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское в г. Москве, рассмотрев
обращение главы администрации поселения Краснопахорское в г. Москве об утверждении адресного перечня жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны для проведения текущего ремонта
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1.Утвердить Адресный перечень жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в которых необходимо проведение ремонтных работ
в 2015 году (Приложение).
2. Администрации поселения Краснопахорское организовать проведение ремонтных работ в жилых
помещениях в соответствии с Приложением в пределах финансовых средств, предусмотренных муниципальной целевой программой «Социальная защита населения поселения Краснопахорское на 20152017 годы».
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения Краснопахорское

Лебедев И.Е.
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 08.10.2015 № 6/27

Адресный перечень
жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов для проведения текущего ремонта
- г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, дом 14, кв. 19;
- г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красное, ул. Школа-интернат, дом 2, кв. 5.
266
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ГОРОДСКОй ОКРУГ
ТРОИЦК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.07.2015 № 917
Об утверждении Положения о порядке
проведения репетиционных работ в форме
основного государственного экзамена
(ОГЭ) и единого государственного экзамена
(ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных учреждений
городского округа Троицк
В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования на 2014-2016 годы
«От качества управления – к управлению качеством», утвержденной постановлением администрации
города Троицка в городе Москве от 04.06.2014 № 461, повышения качества подготовки выпускников общеобразовательных учреждений городского округа Троицк
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения репетиционных работ в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений городского округа Троицк (приложение).
2. Муниципальному автономному образовательному учреждению «Троицкий научно-методический
центр развития образования» (Гаврилова И.Н.) обеспечить организационно-методическое и техническое сопровождение репетиционных работ в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов.
3. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением репетиционных работ в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов, осуществить из средств, предусмотренных бюджетом городского округа Троицк.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу городского округа Троицк В.Е.Дудочкина.
Глава городского округа

В. Е. Дудочкин
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Приложение
к Постановлению
администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 23.09.2015 № 917
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения репетиционных работ в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных учреждений г.о.Троицк
I. Общие положения
1. Данное Положение определяет:
- цели проведения репетиционных работ в форме основного государственного экзамена (далее – репетиционного ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – репетиционного ЕГЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов;
- организаторов и участников репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
-правила проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- выбор учебных предметов и сроки для проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х
и 11-х классов;
- требования к использованию средств обучения, средств связи при проведении репетиционных ОГЭ
и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для
выпускников 9-х и 11-х классов;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проверке репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- порядок проверки репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- процедуру обобщения результатов репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов и
ознакомления с результатами участников;
- процедуру финансирования организации и проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов.
2. Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов проводятся в целях:
- подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации текущего учебного года;
- апробации процедуры проведения экзаменов в формате ЕГЭ (ОГЭ) в соответствии с требованиями
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования;
- выявления проблемных учебных зон выпускников, для организации своевременного внутришкольного контроля и учебно-методической коррекции ЗУН выпускников при подготовке к государственной
итоговой аттестации;
- ознакомления выпускников с контрольно-измерительными материалами (далее - КИМ);
- осуществления своевременного контроля за уровнем навыков оформления и заполнения выпускниками бланков ЕГЭ (ОГЭ);
- психологической подготовки выпускников к ЕГЭ (ОГЭ).
3. Организаторами репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов являются:
- Управление образования администрации городского округа Троицк;
- МАОУ «Троицкий научно-методический центр развития образования» городского округа Троицк
(далее - МАОУ «НМЦ»).
4. Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов проводятся ежегодно в рамках
учебного года (сентябрь – декабрь) и включают в себя работы по русскому языку и математике.
5. Участниками репетиционных ЕГЭ и ОГЭ являются выпускники 11-х и 9-х классов общеобразо268
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вательных учреждений городского округа Троицк. Участие выпускников в работе осуществляется на добровольной и бесплатной основе.
6. Продолжительность репетиционные ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов, использование в процессе их проведения каких-либо средств обучения и устройств, разрешенных на ЕГЭ (ОГЭ)
по данному общеобразовательному предмету, соответствуют нормативным требованиям, действующим
на данный период времени и утверждёнными соответствующими приказами Минобрнауки РФ.
7. Использование (наличие) участниками и организаторами репетиционных ОГЭ и ЕГЭ любых
средств связи во время их проведения в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ) запрещено.
8.
Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов
проводятся на базе общеобразовательных учреждений городского округа Троицк. Для проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для
выпускников 9-х и 11-х классов привлекаются работники общеобразовательных учреждений, прошедшие предварительный инструктаж.
9. Для проверки работ репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов создаются предметные экспертные комиссии из числа учителей-предметников, являющихся экспертами ЕГЭ
(ОГЭ), или опытных педагогов с квалификационной категорией не ниже первой. Проверка одной работы участника репетиционных ЕГЭ (ОГЭ) осуществляется двумя экспертами.
10. Для составления текстов контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ), отвечающих
требованиям и содержанию КИМов на период проведения работ в соответствии методическим рекомендациям Федерального института педагогических измерений (далее – ФИПИ), могут привлекаться
специалисты (учителя), имеющие соответствующий опыт данного вида деятельности, уровень квалификационной категории не ниже высшей, ученые степени и звания.
II.

Организация репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов

11.Управление образования администрации городского округа Троицк:
- издает соответствующие приказы об организации и проведении репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- определяет даты проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- определяет общеобразовательные учреждения, на базе которых организуются ППЭ для проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ;
- назначает руководителей ППЭ, проводит с руководителями ППЭ предварительный инструктаж;
- формирует составы участников репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов с распределением их по аудиториям в ППЭ;
- разрабатывает и обеспечивает ППЭ инструктивно - методическими материалами для проведения
репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов (инструкции, бланки, аудиторные и регистрационные ведомости) в соответствии с требованиями нормативных документов и методических
материалов сопровождения ЕГЭ (ОГЭ) на текущий момент времени;
- обеспечивает хранение материалов репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов
до выдачи их в ППЭ (в день проведения);
- обобщает и анализирует результаты репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов,
информируя о них общеобразовательные учреждения;
12. МАОУ «Троицкий научно-методический центр развития образования»:
- формирует составы и организует работу предметных экспертных комиссий для осуществления проверки работ репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- тиражирует КИМы для проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- тиражирует папки аудиторного фонда ППЭ (инструкции, бланки, аудиторные и регистрационные
ведомости) для проведения репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов;
- заключают договоры с юридическими и физическими лицами, задействованными в организации и
проведении репетиционных ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов, производят с ними расчеты.
III. Источники финансирования и проведение расчетов.
13. Финансирование расходов на организацию и проведение репетиционных ЕГЭ (ОГЭ) выпускни269
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ков 9-ых и 11-ых классов осуществляется за счет целевой программы «Развитие образования городского округа Троицк на 2014-2016 годы «От качества управления – к управлению качеством»».
14. Смета расходов организацию и проведение репетиционных ЕГЭ (ОГЭ) выпускников 9-х и 11-х
классов утверждается Приказом руководителя МАОУ «Троицкий научно-методический центр развития
образования» городского округа Троицк и согласовывается с начальником Управления образования.
15. МАОУ «НМЦ» осуществляет выплаты за счет целевой субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год и утвержденной сметы.
16. При расчете оплаты труда членов предметных экспертных комиссий применяется почасовая
оплата труда.
17. Ставка почасовой оплаты труда членов предметных экспертных комиссий определяется исходя
из размера должностного оклада работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Троицк с высшей категорией. Оклад работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Троицк с высшей категорией утвержден постановлением администрации городского округа Троицк от 17.04.2014 № 324 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений в МАОУ и МАДОУ городского округа Троицк».
18. При проверке работ несколькими членами предметных комиссий суммарное количество часов,
затраченных на проверку, не должно превышать 8 часов.
19. Оплата труда членов предметных экспертных комиссий, руководителей ППЭ и специалистов, составляющих тексты КИМов, осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, заключенного в установленном законодательством порядке, и акта оказания услуг. Оплата труда членов предметных комиссий и руководителей ППЭ производится за фактически выполненную работу путем перечисления средств на лицевой счет банковской карты эксперта (специалиста).
20. По результатам проведенных репетиционных ЕГЭ (ОГЭ) выпускников 9-х и 11-х классов МАОУ
«НМЦ» составляет отчет с приложением финансовых документов, согласованный с начальником Управления образования.
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ПОСЕЛЕНИе
ЩАПОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.07.2015 г. № 47
Об утверждении административных
регламентов по предоставлению
муниципальных услуг (функций) поселения
Щаповское в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом поселения
Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение
договоров социального, коммерческого и специализированного найма муниципальных жилых
помещений», приложение №1.
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение
договоров аренды муниципального движимого и недвижимого имущества», приложение №2.
3. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление
выписок и справок из похозяйственного учета», приложение №3.
4. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение
договоров на передачу жилого помещения муниципального фонда в собственность граждан», приложение
№4.
5. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление
справки с места жительства, гражданам, зарегистрированным в частном секторе поселения Щаповское»,
приложение №5.
6. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «О признании
малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и о признании
нуждающимися в жилых помещениях, приложение №6.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения
Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
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Приложение № 1
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
№ 47от 30.07.2015 г.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров социального, коммерческого и специализированного найма
муниципальных жилых помещений»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
социального, коммерческого и специализированого найма муниципальных жилых помещений» (далее
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при оказании муниципальной услуги.
Основные понятия, используемые в административном регламенте:
- муниципальная услуга – предоставляемая органом местного самоуправления поселения деятельность
по реализации функций органа местного самоуправления, осуществляемая по запросам заявителей
в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
поселения Щаповское;
- административная процедура – установленная Административным регламентом последовательность
действий органов (структурных подразделений) администрации, должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги;
- административное действие – предусмотренное административной процедурой конкретное действие
администрации, должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- должностное лицо – муниципальный служащий, исполняющий административные действия при
предоставлении муниципальной услуги;
- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
администрацию поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной,
письменной или электронной форме.
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, которые в
соответствии с законодательством могут быть участниками жилищных отношений.
1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в
сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское, в администрации поселения Щаповское.
Адрес администрации: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2
График работы: Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 (обед 12.30-14.30).
Контактный телефон:8 (495) 865-60-66
Факс: 8(495) 865-60-66
Адрес официального сайта поселения Щаповское в сети Интернет: www.schapovo.ru адрес электронной
почты: schapovo@schapovo.ru
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение договоров социального, коммерческого и
специализированого найма муниципальных жилых помещений».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация поселения Щаповское.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение с гражданами договора
социального, коммерческого или специализированого найма муниципального жилого помещения или
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мотивированный отказ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней с момента
регистрации поступившего заявления с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
- Уставом поселения Щаповское.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Перечень документов для заключения договора социального найма:
-выписка из домовой книги;
- копия финансового лицевого счета;
- копия документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем
и членами его семьи – копия ордера или решения о предоставлении жилого помещения;
- технический паспорт на жилое помещение;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи
(всех, кто указан в ордере и в выписке) – копия паспорта ил иного документа, его заменяющего;
- копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя и членов его семьи
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
судебное решение о признании членом семьи);
- если в ордере указаны члены семьи, которые на текущий момент уже выписаны, - копии документов
подтверждающих основания для их выписки (копия свидетельства о смерти, копия решения суда о
признании гражданина без вести пропавшим или умершим, расширенная выписка из домовой книги –
в случае переезда на новое место жительства.
2.6.2. Перечень документов для заключения договора коммерческого найма:
- Заявление гражданина на имя главы администрации поселения о предоставлении жилого помещения
по договору коммерческого найма.
- ходатайство руководителя муниципального органа на предоставление жилого помещения.
- копия приказа (решения) о назначении на должность муниципального служащего.
- справка о составе семьи с места жительства.
- справка о наличии либо отсутствии зарегистрированных граждан.
- документы гражданина и совместно проживающих членов семьи:
- паспорт (все страницы);
- свидетельство о рождении на несовершеннолетних;
- свидетельство о заключении или расторжении брака.
- сведения об отсутствии и наличии жилых помещений, находящихся на праве собственности
заявителя и членов семьи.
- сведения об отсутствии и наличии жилых помещений, находящихся на праве собственности
заявителя и членов семьи.
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала.
2.6.3. Перечень документов для заключения договора специализированного найма:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ,
его заменяющий);
2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);
3) ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого помещения, копию трудовой
книжки, копию трудового контракта;
4) выписку из домовой книги;
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5) копию финансового лицевого счета;
6) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
выданную органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок
с ней, о наличии или отсутствии прав собственности на жилые помещения на территории сельского
поселения Щаповское;
7) иные документы, относящиеся к решению данного вопроса.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, представляются в копиях с предъявлением
оригиналов.
Днем подачи заявления считается день представления гражданином всех необходимых документов.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента, или
предоставление документов не в полном объеме;
- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение ненадлежащего (неуполномоченного) лица с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги;
- непредставление документов согласно перечню, определенному п. 2.6. настоящего административного
регламента;
- документы, представленные на заключение договора социального найма муниципального жилого
помещения, по форме или содержанию не соответствует требованиям действующего законодательства;
- в Реестре муниципального имущества (объекты муниципального жилищного фонда) отсутствует
жилое помещение, на которое требуется оформить договор социального найма муниципального жилого
помещения.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги проводится в
форме:
- индивидуального устного информирования;
- письменного информирования;
- публичного информирования.
2.11. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
обеспечивается специалистами администрации, осуществляющими предоставление муниципальной
услуги лично либо по телефону.
Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения.
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги специалист
администрации сообщает информацию по следующим вопросам:
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и
предлагающиеся к ним материалы;
- необходимость представления дополнительных документов и сведений.
2.12. Специалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
при письменном обращении гражданина в администрацию, осуществляется путем направления ответов
почтовым отправлением и (или) электронной почтой.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней
со дня регистрации обращения.
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте поселения Щаповское.
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2.13. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- адрес места приема физических лиц и график работы;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
- форму заявления для предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иную информацию.
2.14. Получателями муниципальной услуги являются физические лица.
2.15. Иные требования и особенности предоставления муниципальных услуг.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
администрации посредством использования почтовой и телефонной связи по адресу, указанному в
заявлении.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- проверка документов для заключения необходимого договора (социального найма, коммерческого
или специализированного) (далее – Договора);
- принятие решения о заключении Договора;
- оформление Договора либо подготовка и выдача мотивированного отказа;
- ознакомление заявителя с Договором и подписание его заявителем;
- подписание Договора главой администрации поселения;
- регистрация договора;
- выдача договора.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к
порядку их выполнения.
3.2.1. Прием и регистрация документов заявителя.
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с подачи заявителем лично (либо его
представителем) заявления по установленной форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
Специалист администрации, ответственный за прием документов и оформление Договора в день
обращения заявителя: устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех документов, сверяет
оригиналы и копии документов, полномочия представителей заявителя, регистрирует заявление и
визирует его у главы администрации поселения Щаповское.
В случае несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства
или настоящего административного регламента, либо необходимости предоставления дополнительных
документов, заявитель уведомляется о сроках предоставления документов.
3.2.2. Проверка предоставленных документов.
Основанием для начала действия являются полученные документы. Специалист в десятидневный срок
с момента принятия документов проводит их экспертизу на отсутствие оснований, предусмотренных
в п. 2.8 настоящего Регламента.
3.2.3. Принятие решения о заключении Договора.
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов принимается решение либо
о заключении Договора в форме постановления главы администрации поселения Щаповское, либо
выдается мотивированный отказ в заключении договора в случаях, указанных в п. 2.8. настоящего
административного регламента.
Отказ в заключении Договора оформляется в письменной форме и направляется заявителю не позднее
15 рабочих дней с момента регистрации заявления с пакетом документов.
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3.2.4. Оформление Договора.
Специалист, принявший документы, заполняет бланки установленной формы Договора в трех
экземплярах.
3.2.5. Ознакомление заявителя с Договором и подписание его заявителем.
Заполненный бланк Договора передается специалистом заявителю и членам его семьи для
ознакомления и подписания.
3.2.6. Подписание Договора.
После подписания Договора заявителем, осуществляется его подписание главой администрации
поселения Щаповское в установленном порядке.
3.2.7. Регистрация договора.
Оформленный и подписанный в двухстороннем порядке Договор регистрируется в журнале
регистрации договоров.
3.2.8. Выдача договора.
Один экземпляр указанного договора выдается заявителю, о чем в журнале регистрации Договоров
ставится роспись заявителя и дата получения договора.
Второй экземпляр Договора с пакетом документов формируется в дело и хранится в администрации
поселения.
Третий экземпляр Договора с экземпляром акта направляется в управляющую компанию.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений
осуществляется начальником правового отдела.
4.2. Ответственность за исполнение муниципальной услуги по заключению Договора возлагается на
специалиста администрации поселения Щаповское.
Персональная ответственность за исполнение муниципальной услуги по заключению Договора
закрепляется в должностных инструкциях сотрудников администрации поселения Щаповское.
4.3. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги на основании
настоящего Регламента, могут быть обжалованы:
- главе администрации поселения Щаповское;
- начальнику правового отдела;
- в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба (обращение),
поступившая лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового
отправления.
5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются: наименование органа, в который направляется
жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное наименование организации,
адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть
жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает,
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо
незаконно возложена какая-либо обязанность).
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество
специалиста администрации, действия (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации),
а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Письменное обращение (жалоба) должно содержать личную подпись гражданина.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии.
5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации.
В случае направления запроса государственным органам и иным должностным лицам для получения
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необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо, ответственное
за рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней,
уведомив заявителя о продлении срока ее рассмотрения.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы,
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
5.6. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги,
действия (бездействие) должностного лица в судебном порядке.
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Приложение №1

к регламенту
Приложение
№1
к регламенту
БЛОК
- СХЕМА
БЛОК
- СХЕМА
предоставления
муниципальной
услуги
предоставления муниципальной
услуги
«Заключение
договоров
социального,
коммерческого
и
специализированного
найма
«Заключение договоров социального, коммерческого и специализированного
найма
муниципальных жилых помещений»

муниципальных жилых помещений»
Прием заявления и документов
по заключению Договора

Имеются

Уведомление заявителя о наличии
препятствий для предоставления
муниципальной услуги и
предложение принять меры по их
устранению

Подготовка мотивированного отказа
в предоставлении услуги

Наличие оснований
для отказа

Отсутствуют

Принятие решения о заключении
Договора

Оформление Договора

Ознакомление заявителя с Договором и
его подписание

Подписание Договора главой поселения

Регистрация Договора в журнале
регистрации договоров

Выдача договора заявителю
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Приложение № 2
к регламенту
Приложение
№2
к регламенту

Образец заявления

Главе администрации
поселения Щаповское
____________________________
от _________________________
___________________________
проживающего (ей) по адресу:
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес регистрации

Контактный телефон

Фамилия Имя Отчество

___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас заключить со мной________________________________и
Фамилия Имя Отчество

членами моей семьи договор _________________________ на квартиру №_______
по адресу:_________________________________________________Копии
документов прилагаются.

Адрес регистрации

«____» _______ 20__ г.
_______________________ (Подпись)
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Приложение № 2
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
№ 47от 30.07.2015 г.
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги
«Заключение договоров аренды муниципального движимого и недвижимого имущества»
Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
аренды муниципального движимого и недвижимого имущества» (далее - административный регламент)
разработан в целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности получения
муниципальной (далее - муниципальная услуга).
1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур предоставления
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной
услуги.
1.3. Под муниципальным имуществом в административном регламенте понимаются находящиеся
в собственности муниципального образования поселения Щаповское нежилые помещения, здания,
строения, сооружения, движимое имущество.
1.4. Заключение договоров аренды муниципального движимого и недвижимого имущества
осуществляется либо без проведения торгов на право заключения договора аренды, либо по результатам
проведения аукционов, конкурсов (далее - торги) на право заключения договора аренды.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров аренды муниципального движимого
и недвижимого имущества».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселения Щаповское (далее администрация).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом муниципального имущества
администрации поселения Щаповское (далее - Отдел).
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10 февраля 2010 года N 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
- Устав поселения Щаповское;
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключенный между администрацией и заявителем договор аренды муниципального движимого и
недвижимого имущества;
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- письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги (письменное
уведомление об отказе заявителю в заключении договора аренды муниципального движимого или
недвижимого имущества).
2.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица и физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их законные
представители или их представители по доверенности.
3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации,
Отдела.
Место нахождения Отдела: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2, каб.9
График работы: Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 (обед 12.30-13.30).
Контактный телефон:8 (495) 865-60-66
Факс: 8(495) 865-60-66
Адрес официального сайта поселения Щаповское в сети Интернет: www.schapovo.ru адрес электронной
почты: schapovo@schapovo.ru
3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в двух формах: устное (лично или по телефону)
и письменное.
3.3. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
сотрудники Отдела осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за
информацией заявителя.
3.4. В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время,
сотрудник Отдела, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в
администрацию письменное обращение о предоставлении письменной информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, либо
предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
3.5. Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного
обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится не
более 30 дней со дня регистрации в администрации такого обращения.
3.6. Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и
направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.
3.7. В случае если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
4.1. Прием заявителей и иные действия по предоставлению муниципальной услуги должны
осуществляться в специально определенных для этих целей помещениях, которые должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, принимающих
участие в предоставлении муниципальной услуги.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения, фамилией, именем,
отчеством и должностью сотрудников, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Рабочее место специалиста, принимающего участие в предоставлении муниципальной услуги,
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством.
4.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется
прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух или более
заявителей не допускаются.
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4.4. В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной услуги, должны
быть предусмотрены места для информирования заявителей, получения информации и заполнения
необходимых документов.
4.5. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых
документов оборудуются информационными стендами, на которых размещаются формы документов,
стульями и столами для возможности оформления документов.
4.6 Вход в здание, в котором расположены используемые для предоставления муниципальной услуги
помещения, оборудуется удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного
передвижения инвалидных колясок (по мере возможности).
4.7. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации),
предоставляющего муниципальную услугу.
5. Сроки предоставления муниципальной услуги
5.1. Максимальные сроки прохождения административных процедур предоставления муниципальной
услуги составляют:
а) административная процедура заключения договора аренды муниципального движимого и
недвижимого имущества без проведения торгов на право заключения договора аренды - не более
30 рабочих дней со дня регистрации в администрации заявления о заключении договора аренды
муниципального имущества без проведения торгов на право заключения договора аренды;
б) административная процедура заключения договора аренды муниципального движимого и
недвижимого имущества по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды не более 60 рабочих дней со дня регистрации в администрации заявки на участие в торгах на право
заключения договора аренды.
6. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
6.1. С заявлением о заключении договора аренды муниципального движимого и недвижимого
имущества без проведения торгов на право заключения договора аренды (по форме, указанной в
приложении 3 к административному регламенту) заявителем предоставляются следующие документы:
а) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, заверенная заявителем (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная заявителем (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
в) копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица и индивидуального
предпринимателя, заверенная заявителем (копия первого листа и листа с пропиской);
г) копия документа, подтверждающая полномочия руководителя (для юридического лица);
д) надлежащим образом оформленная доверенность (для представителей заявителей);
е) копия предыдущего договора аренды муниципального имущества (при его наличии);
ж) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).
6.2. С заявлением о заключении договора аренды муниципального движимого и недвижимого
имущества по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды (по форме, указанной
в приложении 3 к административному регламенту) заявителем предоставляются следующие документы:
а) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении торгов
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия
такой выписки (для юридических лиц);
б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении торгов
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
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в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении торгов;
д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
е) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае, если в конкурсной документации
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса (в
случае проведения конкурса на право заключения договора аренды);
ж) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются
крупной сделкой;
и) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
к) предложение о цене договора (в случае проведения конкурса на право заключения договора аренды);
л) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на
участие в конкурсе;
м) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении
муниципального имущества, права на которое передаются по договору;
н) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в документации
об аукционе (конкурсной документации) содержится указание на требование о внесении задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
6.3. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
7. Перечень оснований для отказа заявителю в приеме и рассмотрении заявления о заключении
договора аренды муниципального движимого и недвижимого имущества без проведения торгов,
заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды, отказа в предоставлении
муниципальной услуги и прекращения процедуры предоставления муниципальной услуги
7.1. Основания для отказа заявителю в приеме и регистрации заявления о заключении договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов на право заключения договора аренды:
а) заявителем не предоставлены необходимые документы;
б) заявителем предоставлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства;
в) отсутствуют правовые основания для предоставления заявителю муниципального имущества без
проведения торгов;
г) отсутствует на момент обращения заявителя свободное муниципальное имущество, которое может
быть передано в аренду;
д) в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято решение о
проведении торгов;
е) в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято решение о
283

ЩАПОВСКОЕ

предоставлении его государственным органам, органам местного самоуправления поселения Щаповское,
государственным и муниципальным учреждениям;
ж) указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является предметом действующего
договора аренды, безвозмездного пользования.
7.2. Основанием для отказа заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах на право
заключения договора аренды является:
а) подача заявителем заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды по истечении
срока, установленного для подачи таких заявок в извещении о проведении торгов;
б) принятие комиссией по проведению аукционов (конкурсов) решения об отказе заявителю в
допуске к участию в торгах в связи с несоответствием его заявки на участие в торгах требованиям,
установленным документацией об аукционе (конкурсной документацией), и (или) несоответствием
заявителя требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документацией);
в) признание победителем торгов другого участника торгов.
7.3. Перечень оснований для прекращения процедуры предоставления муниципальной услуги:
а) отзыв заявителем поданного заявления о заключении договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов или заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды;
б) отказ заявителя от заключения договора аренды муниципального имущества.
8. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
8.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) административная процедура заключения договора аренды муниципального имущества без
проведения торгов на право заключения договора аренды;
б) административная процедура заключения договора аренды муниципального имущества по
результатам проведения торгов на право заключения договора аренды.
8.2. Административная процедура заключения договора аренды муниципального имущества без
проведения торгов на право заключения договора аренды состоит из следующих административных
действий:
а) прием и регистрация заявления о заключении договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов на право заключения договора аренды (далее - заявление) с приложенными
документами;
б) рассмотрение заявления и приложенных документов на наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
в) заключение договора аренды муниципального имущества.
8.3. Прием и регистрация заявления с приложенными документами.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является
предоставление заявителем в администрацию заявления лично либо направление заявления посредством
почтовой или электронной связи.
Ответственным за исполнение данного административного действия является сотрудник,
ответственный за прием и регистрацию документов. Сотрудник ответственный за прием и регистрацию
документов, принимает заявление и приложенные к нему документы, предварительно согласованные
по комплектности в Отделе муниципального имущества администрации, выполняя при этом следующие
действия:
- принимает документы;
- регистрирует заявление в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным
в администрации;
- на втором экземпляре заявления ставит роспись и дату приема документов от заявителя (при личном
обращении);
- направляет документы главе администрации поселения Щаповское;
- после рассмотрения заявления главой администрации поселения Щаповское заявление и
приложенные к нему документы направляются ответственному исполнителю муниципальной услуги.
Результатом исполнения данного административного действия является направление ответственному
исполнителю муниципальной услуги заявления и приложенных к нему документов.
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Срок исполнения данного административного действия составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.
Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления - прием и регистрация
заявления.
8.3.1. В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист
Отдела в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения заявления осуществляет подготовку письменного
уведомления об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги (письменного уведомления
об отказе в заключении договора аренды муниципального имущества), в котором указывается причина
такого отказа, и в течение 2 дней со дня подготовки обеспечивает направление данного уведомления в
адрес заявителя.
8.3.2. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист
Отдела начинает осуществление административного действия по заключению договора аренды
муниципального имущества.
8.4. Административное действие по заключению договора аренды муниципального движимого и
недвижимого имущества включает в себя следующие этапы:
а) подготовку проекта договора аренды муниципального имущества;
б) подписание договора аренды муниципального имущества заявителем и главой администрации
поселения Щаповское.
8.5. В случае заключения договора аренды муниципального имущества на срок более одного года
заявитель обеспечивает его государственную регистрацию.
8.6. Срок выполнения административного действия по заключению договора аренды муниципального
имущества составляет не более 30 дней со дня рассмотрения заявления.
8.7. Административная процедура заключения договора аренды муниципального имущества
по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды состоит из следующих
административных действий:
а) прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды (далее заявка) с приложенными документами;
б) рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
в) проведение торгов;
г) заключение договора аренды муниципального имущества.
8.8. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявки с
приложенными документами является представление заявителем письменной заявки с приложенными
документами в Отдел.
8.8.1. Прием и регистрацию заявок осуществляет ответственный за прием и регистрацию заявок
специалист Отдела
8.8.2. Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, сроки и по форме, которые определены
в извещении о проведении торгов.
8.8.3. Специалист по приему и регистрации заявок принимает и регистрирует заявку с приложенными
документами в журнале учета.
8.8.4. Специалист по приему и регистрации заявок передает принятую и зарегистрированную заявку и
приложенные документы в единую комиссию, выполняющую функции конкурсной и аукционной (далее
- комиссия).
8.9. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
8.10. Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявки и приложенных
документов являются прием и регистрация заявки специалистом по приему и регистрации заявок.
8.11. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги осуществляется комиссией.
8.12. С целью отбора участников торгов комиссия рассматривает заявку на предмет ее соответствия
требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документацией), и соответствия
заявителя требованиям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документацией).
8.13. По результатам рассмотрения заявки заявитель допускается к участию в торгах либо ему
отказывается в предоставлении муниципальной услуги (допуске к участию в торгах).
285

ЩАПОВСКОЕ

В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола рассмотрения заявок, ему направляется уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
8.14. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 дней с даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней с даты вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.15. Проведение торгов.
8.15.1. Проведение торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества
осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом ФАС России
от 10.02.2010 N 67 (далее - Правила), а также на основании конкурсной (аукционной) документации.
8.15.2. По результатам проведения торгов комиссия составляет протокол аукциона (конкурса) или
протокол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся в случаях, установленных Правилами.
8.15.3. Комиссия передает протокол аукциона (конкурса), протокол о признании аукциона (конкурса)
несостоявшимся в Отдел для заключения договора аренды муниципального имущества с победителем
торгов или с единственным участником торгов.
8.15.4. Торги проводятся не позднее чем через 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения
заявок на участие в торгах.
8.16. Заключение договора аренды муниципального имущества.
8.16.1. Основанием для начала административного действия по заключению договора аренды
муниципального имущества является оформление протокола аукциона (конкурса) или протокола о
признании торгов несостоявшимися.
8.16.2. Административное действие по заключению договора аренды муниципального имущества
включает в себя следующие этапы:
а) подготовку проекта договора аренды муниципального имущества;
б) подписание проекта договора аренды муниципального имущества победителем торгов либо
единственным участником торгов и главой администрации поселения Щаповское.
8.17. В случае заключения договора аренды муниципального имущества на срок более одного года
заявитель обеспечивает его государственную регистрацию.
8.18. Срок выполнения административного действия по заключению договора аренды муниципального
имущества составляет не более 20 дней со дня оформления протокола аукциона (конкурса), протокола
о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся.
8.19. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
отражена в блок-схемах предоставления муниципальной услуги, которые приводятся в приложениях 1,
2 к административному регламенту.
9. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
9.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
специалистами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами (далее - текущий контроль).
9.2. Текущий контроль осуществляется:
а) заместителем главы администрации;
б) начальником Отдела муниципального имущества администрации.
9.3. Текущий контроль осуществляется лицами, указанными в пункте 2 данного раздела
административного регламента, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными
специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
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9.4. По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений требований к
предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом и иными
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.5. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное или устное обращение
лицам, указанным в пункте 2 настоящего раздела, с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной
услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной
услуги.
10. Порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц, а
также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги
10.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов, принимающих участие
в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
10.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) специалистов, принимающих
участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в
ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в письменной (устной) форме лично или
направить жалобу по почте.
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Приложение 1

Приложение 1
к регламенту
к регламенту

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДВИЖИМОГО
И НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
БЕЗ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДВИЖИМОГО
И НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ
НА
ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА
АРЕНДЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Прием и регистрация
заявления о заключении
договора аренды

Проверка документов на соответствие
действующему законодательству

Подготовка проекта
договора аренды

Подписание договора
муниципального
имущества аренды
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Приложение 2
к регламенту
Приложение
2
к регламенту

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА
АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Прием и регистрация заявки
Рассмотрение заявки

Уведомление об отказе
Отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

Допуск к участию в
аукционе
Проведение торгов
Заключение договора
аренды недвижимого
имущества
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Приложение 3
к административному
регламенту
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Прошу заключить (переоформить) договор аренды нежилого помещения (здания, сооружения),
расположенного по адресу: _______________________________________________________________________
(адрес помещения)
_______________________________________________________________________________________________
Общая площадь ____________________ кв. м
Цель использования арендуемого помещения ____________________________________________________
Заявитель:
Для физических лиц:
фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
адрес проживания ____________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________________________________________________________
Для юридических лиц:
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) (сокращенное наименование)
ОКПО ________________ ИНН _________________________________________________________________
Адрес (почтовый) юридического лица с указанием почтового индекса ______________________________
Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индекса __________________________
______________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка _________________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________________________
Кор./счет _____________________________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________________
В лице: _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Основание __________________________________________________________________________________
(устав, положение, свидетельство)
Заявитель: ____________________________________________________________________________________
_________________________________ /______________________/
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
М.П.
Балансодержатель (при наличии):
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации) (сокращенное наименование)
Приложения:
Для физических лиц:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
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2. Расчет задолженности по арендной плате (осуществляется специалистом Отдела муниципального
имущества при приеме заявления), подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате (в
случае, если раньше заключался договор аренды муниципального имущества).
3. Для арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, договоры аренды
муниципального имущества с которыми были заключены до 01.07.2008, документы, подтверждающие
статус субъекта малого и среднего предпринимательства (справка формы N ПМ (для ООО, ОАО, ЗАО)
за предшествующий год, копия устава (с учетом последних изменений), заверенная печатью заявителя
(с указанием даты заверения), для ООО - список участников общества, для ЗАО и ОАО - выписка из
реестра акционеров).
Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, заверенная заявителем.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная заявителем.
4. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица и индивидуального
предпринимателя, заверенная заявителем (копия первого листа и листа с пропиской).
5. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица).
6. Надлежащим образом оформленная доверенность (для представителей заявителей).
7. Копия предыдущего договора аренды (при его наличии).
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Приложение № 3
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
№ 47от 30.07.2015 г.
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Оформление выписок и справок из похозяйственного учета»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок
и справок из похозяйственного учета (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. В тексте настоящего регламента используются следующие термины:
административный регламент - правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий
администрации поселения Щаповское (далее – администрация поселения), связанных с предоставлением
населению документированной информации при непосредственном обращении (заявлении) граждан
или организаций;
административная процедура - установленная Административным регламентом последовательность
действий органов (структурных подразделений) администрации, должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги;
похозяйственная книга - документ первичного административного учета населения, наличия у него
земли, скота, жилых построек и другого имущества;
выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок является
документом, который может подтвердить факт предоставления гражданину приусадебного участка, на
основании решения Собрания представителей или постановления главы администрации поселения
Щаповское, выписка из похозяйственной книги также может подтвердить факт наличия у гражданина
скота, жилых строений, имущества;
справка - документ, представляемый гражданину на основании действующего правового акта, с
информацией, которой располагают органы местного самоуправления;
должностные лица - должностными лицами являются глава поселения Щаповское и его заместители;
сотрудники - муниципальные служащие, осуществляющие свою деятельность в администрации
поселения по работе с населением на территории поселения по решению вопросов местного значения
в пределах границ населенных пунктов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача выписок и справок из похозяйственного учета»
осуществляется специалистами администрации поселения Щаповское.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на принципах гласности, равенства
граждан и организаций, законности.
2.3. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является получение заявителем
надлежащим образом оформленных справок, выписки, копии архивных документов администрации
поселения постоянно и временно хранящихся в администрации, до передачи в муниципальный архив),
информационного письма.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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Уставом поселения Щаповское;
Настоящим административным регламентом;
Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и поселения
Щаповское.
2.5. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, юридические лица (далее - заявители);
интересы заявителей могут представлять:
юридических лиц - должностные лица, наделенные такими полномочиями в соответствии с
учредительными документами юридического лица, и должностные лица, обладающие доверенностью,
выданной в установленном порядке, данным юридическим лицом;
физических лиц - лица, обладающие нотариально удостоверенной доверенностью заявителя, и
законные представители физического лица;
3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга «Выдача выписок и справок из похозяйственного учета» предоставляется в
администрации поселения Щаповское по адресу: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово,
дом 2
Режим работы администрации:
Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 (обед 12.30-14.30).
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Контактный телефон:8 (495) 865-60-66, 8-495-865-60-20
Факс: 8(495) 865-60-66
Выдача справок, выписок понедельник, среда – с 8.00 до 17.00 (обед 12.30-14.30).
Адрес официального сайта поселения Щаповское в сети Интернет: www.schapovo.ru адрес электронной
почты: schapovo@schapovo.ru
3.2. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом администрации в ходе устного приема граждан, по телефону, через электронную почту,
информационные стенды или по письменному запросу.
Основными требованиями к информированию граждан о предоставлении муниципальной услуги
являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
4.1. Основанием для рассмотрения Администрацией поселения Щаповское вопроса о предоставлении
муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 2.5. настоящего Административного регламента,
является письменное обращение (заявление) заявителя.
4.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию поселения
Щаповское заявителем представляются следующие документы:
а) для физического лица:
заявление (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту);
б) для юридического лица:
заявление (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту);
- документы, необходимые для выдачи тех или иных справок (паспорт)
Для справки о составе семьи:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
документ, подтверждающий состав семьи и регистрацию (домовая книга или поквартирная карточка).
Для справки с места жительства умершего:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
копию свидетельства о смерти гражданина с предоставлением оригинала.
Для выписки из похозяйственной книги:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
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документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
правоустанавливающие документы на дом и земельный участок.
Для выписки из домовой книги:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
документ, подтверждающий регистрацию (домовая книга).
Для выписки из похозяйственной книги на получение банковской ссуды:
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
правоустанавливающие документы на дом и земельный участок.
Для справки о наличии земельного участка, скота (для осуществления продажи сельскохозяйственной
продукции):
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (доверенность и т.п.);
правоустанавливающие документы на дом и земельный участок.
Для обзорной справки для нотариуса:
ксерокопия свидетельства о смерти владельца земельного участка (дополнительно при оформлении
по доверенности - ксерокопия паспорта и нотариально заверенной доверенности доверенного лица);
справка о регистрации по месту жительства;
правоустанавливающие документы на дом и земельный участок
Для справки о наличии личного подсобного хозяйства для получения социальных пособий:
паспорт заявителя.
4.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по
его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.
4.4. Администрация поселения Щаповское не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
5. Требования к документам, представляемым заявителем
5.1. Сбор и представление документов, указанных в п. 4.1., необходимых для получения муниципальной
услуги, возлагается на заявителя;
для получения муниципальной услуги заявитель обращается с письменным заявлением. В заявлении
излагается существо обращения, с возможной полнотой указываются сведения, необходимые для его
исполнения;
5.2. Представленные заявителем документы не должны содержать подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание.
5.3. Все документы представляются на бумажном носителе, в подлиннике. Документы, предъявляемые
в копиях, и доверенности физических лиц должны быть нотариально удостоверены.
6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
6.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае, если заявителем
представлены документы, предусмотренные пунктом 4.1. административного регламента, не в
полном объеме, а так же если они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 5.1. - 5.3.
административного регламента.
6.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного
обращения заявителя или его представителя после устранения причин, послуживших основанием для
отказа.
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6.3. Не подлежат рассмотрению запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные
высказывания.
7. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги
7.1. Муниципальная услуга по выдаче выписок и справок из похозяйственного учета предоставляется
бесплатно.
8. Административные процедуры
8.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
регистрация заявлений и передача их на исполнение;
анализ поступивших заявлений и документов;
исполнение заявления;
заверение копий архивных документов администрации поселения, находящихся на временном
хранении в администрации поселения Щаповское (до передачи в муниципальный архив);
регистрация справок, выписок, информационных писем или писем об отсутствии запрашиваемых
сведений в архиве и выдача (отправка) их заявителю;
8.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и анализ поступивших заявлений и
документов.
8.2.1 Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление устного или
письменного заявления гражданина или юридического лица в администрации поселения.
8.2.2 При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с документами,
указанными в пункте 4.1. административного регламента, должностное лицо или сотрудник поселения
Щаповское, осуществляющие прием:
устанавливают личность заявителя;
изучают содержание заявления;
определяют степень полноты информации, содержащейся в заявлении и необходимой для его
исполнения;
устанавливают полномочия заявителя на получение запрашиваемого документа. При письменном
обращении гражданина или юридического лица должностные лица и сотрудники администрации поселения
руководствуются подпунктами 5.1. - 5.3. административного регламента.
8.3. Регистрация заявлений.
8.3.1 Заявления на выдачу справок:
выписки из похозяйственной книги;
на выдачу копии архивного документа;
регистрируются в журналах регистрации приема граждан, которые находятся в приемной главы
поселения, в день обращения с заявлением об оказании муниципальной услуги.
В течение одного дня с момента регистрации заявления передаются должностному лицу на
рассмотрение.
8.3.2 Должностное лицо администрации поселения накладывает резолюцию на заявление в день
поступления и возвращает его сотруднику администрации поселения.
8.4. Исполнение заявлений.
8.4.1 Подготовку справок осуществляют сотрудники администрации;
8.4.2 В выписке, справке в обязательном порядке должна содержаться ссылка на документ, послуживший
основанием для осуществления записи, полный адрес домовладения при предъявлении домовой книги.
В случае если справка выдана на основании обследования, необходимо указать в справке дату проверки
и написания акта обследования.
8.4.3 Выписки из домовой и похозяйственной книг и копий архивного документа подписываются
главой поселения Щаповское и специалистом администрации, и заверяются печатью администрации
поселения.
8.4.4 Оформленные в установленном порядке справки, выписки, копии архивных документов
администрации поселения, информационные письма или письма об отсутствии необходимых
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заявителю архивных документов и информации в течение трех дней рассматриваются и подписываются
уполномоченным на данные действия должностным лицом администрации поселения;
8.4.5 Общий срок исполнения заявления 5 дней;
8.5. Регистрация выписок из похозяйственной книги:
8.5.1 Регистрацию выписок из похозяйственной книг осуществляют сотрудники администрации
поселения в журналах регистрации справок, выдаваемых гражданам, которые находятся в администрации
поселения.
8.5.2 Исполнение заявления считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и
заявитель проинформирован о результатах исполнения.
8.6. Права и обязанности получателя муниципальной услуги в процессе исполнения административной
процедуры.
8.6.1 Получатель муниципальной услуги вправе отказаться от получения муниципальной услуги на
любой стадии ее представления. Получатель муниципальной услуги обязан:
представить в администрацию поселения документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте
4.1. административного регламента;
соблюдать требования к представлению документов в соответствии с пунктами 5.1 - 5.3.
административного регламента.
8.7. Права и обязанности администрации поселения в процессе исполнения административной
процедуры;
8.7.1 Сотрудник, выполняющий услугу по выдаче населению справок, выписок из похозяйственной
книг, при предоставлении услуги имеет право:
получать консультации должностных лиц администрации поселения Щаповское;
вносить предложения по оптимизации предоставления муниципальной услуги;
исполнять возложенные на них должностные обязанности;
соблюдать положения административного регламента.
9. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
9.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений
осуществляется начальником отдела, курирующим данный вопрос.
Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам проверки.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
9.2 Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемое) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги
10.1 Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
10.2 Жалоба в досудебном (внесудебном) порядке рассматривается в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
10.3 Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с
действующим гражданско-процессуальным законодательством.
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Приложение № 1
к регламенту

Блок – схема
последовательности действий при выдаче выписок и справок, из
Блок – схема
похозяйственного учета
последовательности действий при выдаче выписок и справок, из
похозяйственного учета

Обращение

Прием заявлений

Рассмотрение заявления
Анализ поступивших
заявлений и документов

Отказ в выдаче справок
и выписок

Регистрация заявлений,
справок и выписок
Исполнение заявления и
выдача справок и выписок

297

ЩАПОВСКОЕ

Приложение №2
к регламенту

Приложение № 2
к регламенту

Образец заявления
Главе администрации поселения Щаповское
от _________________________

Фамилия Имя Отчество

___________________________
проживающего (ей) по адресу:
___________________________
___________________________
___________________________
Контактный телефон

Адрес регистрации

___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

«____» _______ 20__ г.
____________________ (Подпись)
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Приложение № 4
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
№ 47от 30.07.2015г.
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров на передачу жилого помещения
муниципального фонда в собственность граждан»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
на передачу жилого помещения муниципального фонда в собственность граждан» разработан в целях
повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных административных
процедур и определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения,
возникающие между получателями муниципальной услуги и правовым отделом Администрации поселения
Щаповское (далее - Отдел), связанные с предоставлением Администрацией поселения Щаповское
муниципальной услуги по заключению договоров на передачу жилого помещения муниципального фонда
в собственность граждан (далее – административный регламент).
2. Получатели муниципальной услуги
2.1. Получателями муниципальной услуги (работы) являются граждане, проживающие в поселении
Щаповское, занимающие жилые помещения в муниципальном жилищном фонде поселения Щаповское
на условиях социального найма:
- лица, имеющие гражданство Российской Федерации;
- лица, имеющие регистрацию по месту постоянного жительства;
- лица, получившие взаимное согласие на участие их в приватизации всеми лицами, совместно
проживающими в данном жилом помещении, при личном их присутствии;
- лица, ранее не использовавшие свое право на бесплатную приватизацию (несовершеннолетние до
18 лет имеют право участвовать в приватизации дважды: достигшие возраста 18 лет и после достижения
18 лет);
2.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги могут подать:
- лица, указанные в подпунктах 2.1. настоящего административного регламента, достигшие возраста
18 лет;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18 лет, с согласия законных представителей
(родители, усыновители, опекуны, попечители), если основания пользования жилым помещением
несовершеннолетними соответствуют подпункту 2.1. настоящего административного регламента.
2.3. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14
лет, передаются им в собственность по заявлению законных представителей (родители, усыновители,
опекуны, попечители) с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по
инициативе указанных органов, если основания пользования жилым помещением несовершеннолетними
соответствуют подпункту 2.1. настоящего административного регламента.
2.4. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое физическое
лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.
3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в
сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское, в администрации поселения Щаповское.
Адрес администрации: город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2
График работы: Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 (обед 12.30-14.30).
Приемный день: Понедельник с 8.00 до 17.00 (обед 12.30-14.30).
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Контактный телефон:8 (495) 865-60-66
Факс: 8(495) 865-60-66
Адрес официального сайта поселения Щаповское в сети Интернет: www.schapovo.ru адрес электронной
почты: schapovo@schapovo.ru
3.2. Прием документов осуществляется по адресу: город Москва, поселение Щаповское, поселок
Щапово, дом 2, каб.1 в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 3.1. настоящего
административного регламента.
3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Отдела, предоставляющими муниципальную услугу.
3.4. С момента приема документов заявитель имеет право получать сведения о ходе предоставления
муниципальной услуги при личном обращении в отдел или по телефону. Заявителю предоставляются
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится
рассмотрение представленного им пакета документов.
4. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется правовым отделом Администрации
поселения Щаповское (далее – Отдел).
4.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка проекта постановления Администрации поселения Щаповское о передаче жилого
помещения, находящегося в муниципальной собственности, в собственность граждан;
- заключение либо отказ от заключения с гражданами договора передачи жилого помещения в
собственность граждан.
4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет один месяц со дня обращения о
предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов.
4.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 4 июля 1991г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004г. №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
-Уставом поселения Щаповское.
5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
5.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления граждан, подписанного всеми
членами семьи нанимателя (приложение № 1). Подписи граждан заверяются специалистом Отдела.
5.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются следующие документы:
- Документы, устанавливающие личность (паспорт РФ, для несовершеннолетних до 14 лет –
свидетельство о рождении) всех, зарегистрированных на данной жилой площади - 2 копии;
- Технический паспорт БТИ – 1 экземпляр подлинник + 1 копию;
- Кадастровый паспорт – 2 экземпляра подлинника + 1 копию МФЦ (Многофункциональные центры
предоставления гос.услуг)
- Договор социального найма (2 две копии) заверенные / или/ Ордер (паспортный стол ЖКО) + 3
ксерокопии;
- Справки о неучастии в приватизации жилья, при перемене места жительства после 01.08.1991г., с
каждого места регистрации постоянного места жительства – 3 экземпляра;
- При передаче другому лицу права оформления документов и ведения дел по передаче жилья в
собственность, необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность – оригинал + 2 (две)
нотариально заверенные копии;
- В случае отказа от участия в приватизации, необходимо предоставить
нотариально заверенное
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заявление – оригинал + 2 (две) нотариально заверенные копии;
- Выписка из домовой книги из паспортного стола (ЖКО) – 3 экземпляра;
- Расширенная Выписка из домовой книги с момента выдачи ордера из паспортного стола (ЖКО)
-1экз;
- Выписка из финансово-лицевого счета из бухгалтерии (ЖКО) – 1 экземпляр;
- При необходимости - разрешение органов опеки и попечительства – 3 экземпляра.
5.3. От заявителя не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами поселения Щаповское, муниципальными правовыми
актами;
- представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
6. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги
6.1. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вправе отказать
заинтересованному лицу в приеме заявления в случае:
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- отсутствия документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица или его уполномоченного
представителя;
- отсутствия документа, подтверждающего полномочия представителя
заинтересованного лица.
6.2. Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги.
6.2.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае:
- если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до
оформления договора на передачу жилого помещения в собственность;
- представления заявителем обстоятельств, вызывающих изменение состава семьи;
- письменного заявления граждан, имеющих право на приватизацию жилых помещений,
уполномоченных ими на то надлежащим образом лиц о приостановлении организации процесса
приватизации с указанием причин приостановления;
- установления факта судебного спора в отношении жилого помещения заявителя.
6.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
6.3.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- непредставления документов, предусмотренных подпунктом 5.2. настоящего административного
регламента;
- установленного факта проведения не согласованной (самовольной) перепланировки;
- установленного факта использования ранее заявителем права бесплатной приватизации на
территории РФ;
- установления факта наличия обременений и ограничений на жилое помещение (наложение ареста)
проживают в жилом помещении, находящемся в маневренном фонде;
- заявления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги и возврате документов;
- определения или решения суда о приостановлении организации процесса приватизации.
- проживают в жилом помещении, признанным в установленном порядке аварийными.
7. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги
7.1. Муниципальная услуга по заключению договора на передачу жилого помещения муниципального
фонда в собственность граждан предоставляется бесплатно.
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8. Административные процедуры
8.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
8.1.1.Прием от граждан заявления о передаче жилого помещения в собственность по форме
(приложение №2).
8.1.2. Регистрация заявления.
8.1.3. Проверка представленных документов на соответствие установленному настоящим
административным регламентом перечню и проверка соответствия предоставленных документов
установленным законодательством требованиям.
8.1.4. Рассмотрение заявления в Отделе.
8.1.5. Подготовка проекта постановления Администрации поселения Щаповское о передаче жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан.
8.1.6. Заключение либо отказ от заключения с гражданами договора передачи жилого помещения в
собственность граждан.
8.1.7. В письменном виде уведомление гражданина, подавшего заявление о передаче жилых помещений
в собственность об отказе от передачи жилого помещения в собственность.
8.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение
заявителя в Отдел с комплектом документов в соответствии с пунктом 5.2. настоящего административного
регламента.
8.3. Проверку предоставленных документов в ходе приема производит специалист Отдела (далее –
специалист).
Специалист проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в том числе полномочия
представителя заявителя действовать от его имени, наличие всех необходимых документов исходя
из соответствующего перечня документов, предоставляемых на оказание муниципальной услуги, и
проверяет соответствие представленных документов установленным законодательством РФ требованиям.
8.4. При неправильном заполнении заявления, отсутствии необходимых документов, несоответствии
представленных документов установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в предоставленных документах и возвращает ему документы.
Специалист обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли препятствия в приеме
документов, и обозначить меры по устранению названных причин.
Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они
устраняются незамедлительно.
В случае невозможности незамедлительного устранения препятствий специалист по согласованию с
заявителем назначает время следующего приема.
8.5. В 30-дневный срок со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
специалист:
8.5.1. Проверяет предоставленные документы на соответствие установленному настоящим
административным регламентом перечню.
8.5.2. Готовит проект постановления Администрации поселения Щаповское о передаче жилого
помещения, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан (при поступлении
технических паспортов).
8.5.3. Готовит проект договора передачи в собственность граждан (приложение № 3).
8.5.4. Направляет гражданину уведомление, об отказе в предоставлении муниципальной услуги по
передаче жилого помещения в собственность.
8.5.5. Информация о заключенных договорах передачи жилых помещений в собственность гражданам
заносятся в книгу регистрации заявлений граждан о передаче жилых помещений в собственность граждан.
9. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
9.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных
действий, определенных настоящим административным регламентом, вправе осуществлять Глава
администрации поселения Щаповское, начальник правового отдела администрации.
9.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
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9.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля
осуществляется путем проведения:
9.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз
в год, внеплановые - при поступлении в Отдел жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество
предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на
нарушения настоящего административного регламента.
9.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами
Администрации поселения Щаповское на основании распоряжения главы Администрации поселения
Щаповское.
9.6. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае
их выявления, недостатки и предложения по их устранению.
9.7. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения административных действий и выполнения административных
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Персональная ответственность
специалистов Отдела закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
9.8. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при
непосредственном общении со специалистами Отдела, с использованием средств телефонной связи
либо электронной почты.
10. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия),
осуществленных или принятых в ходе предоставления муниципальной услуги
10.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе исполнения муниципальной
услуги, действий или бездействия специалистов Отдела в досудебном (внесудебном) порядке.
10.2. Предметом досудебного обжалования может являться действие
(бездействие) или решение
должностного лица Отдела, осуществленное или принятое им при предоставлении муниципальной
услуги.
10.3. В досудебном порядке заявителем могут быть обжалованы:
10.3.1. Действия (бездействие) или решения должностных лиц Отдела – начальнику Отдела,
заместителю начальника Отдела;
10.3.2. Действия (бездействие) начальника Отдела – Главе администрации поселения Щаповское.
10.4. Обращение (жалоба) о нарушении положений настоящего административного регламента может
быть составлено в произвольной форме, но с обязательным указанием:
- наименования органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилии, имени,
отчества соответствующего должностного лица;
- своих фамилии, имени, отчества;
- почтового адреса или электронного адреса, по которому должны быть направлены ответ или
уведомление о переадресации письменного обращения;
- изложением сути предложения, заявления или жалобы;
- с проставлением личной подписи и даты;
- иных сведений, которые заявитель считает необходимым сообщить.
10.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
10.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация в
Администрации поселения Щаповское или в Отделе жалобы, направленной по почте либо представленной
заявителем при личном обращении.
10.6.1. Жалобы направляются по адресу: 142144, город Москва, поселение Щаповское, поселок
Щапово, д.2, тел.8-495-865-67-79.
10.7. При письменном обращении заявителя срок рассмотрения жалобы не должен превышать
30 дней с момента регистрации такого обращения. В случае если по обращению требуется провести
проверку, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней по решению
должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги. О продлении срока
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рассмотрения обращения заявитель уведомляется письменно с указанием причин продления.
10.8. Ответ на обращение, жалобу (претензию) заявителя в ходе исполнения муниципальной услуги
не дается в случаях, если не указаны данные заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, или от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения,
жалобы (претензии).
10.9. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.
10.10. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, секретарь приемной Администрации поселения
Щаповское принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
10.11. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, могут быть оставлены без ответа
по существу поставленных в них вопросов.
10.12. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, начальником Отдела
принимаются следующие решения:
10.12.1. О привлечении к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации специалиста Отдела, ответственного за действие (бездействие) или решение,
осуществленное или принятое в ходе предоставления муниципальной услуги.
10.12.2. О принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
10.13. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение
о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана необоснованной.
10.14. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы,
приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
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Приложение N 1
к регламенту

Приложение N 1
к регламенту

Блок-схема
Блок-схема
общей
структуры
по по
предоставлению
услуги
«Заключение
договоров на
общей
структуры
предоставлениюмуниципальной
муниципальной услуги
«Заключение
договоров
на
передачу
жилого
помещения
муниципального
фонда
в
собственность
граждан
передачу жилого помещения муниципального фонда в собственность граждан
Начало предоставления муниципальной услуги

Заявитель обращается с
заявлением
▼
Прием заявления о
передаче в
собственность жилого
помещения
▼
Рассмотрение заявления
о передаче в
собственность жилого
помещения
Подготовка проекта
постановления о
передаче жилых
помещений
собственность
▼ граждан
Заключение с
гражданами договора
передачи жилого
помещения в
собственность граждан

Отказ от заключения с
гражданами
договора передачи
жилого помещения в
собственность граждан
▼
В письменном виде
уведомление
гражданина об отказе от
передачи
жилого помещения в
собственность

Оказание муниципальной услуги завершено
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Приложение N 2
к регламенту
Приложение
N2
к регламенту

В администрацию поселения Щаповское г. Москвы
Главе администрации поселения Щаповское
(Ф.И.О.)
От проживающей(го) по адресу: ____________
________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим передать в (долевую) собственность, занимаемую мной (моей)семьей квартиру по
адресу:
№
п/п

Степень
родства

Фамилия, имя ,отчество
(полностью)

Дата
рождения

Размер
долевого
участия

1

2

3

5

6

Данные паспорта,
свидетельства о
рождении
(серия, кем, когда
выдан)
7

Согласие на приватизацию совершеннолетних членов семьи в собственность
С условиями договора согласен(ны)
___________________
(подпись)

Подписи всех СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ членов семьи удостоверяю
Подпись должностного лица оформившего заявление
Глава администрации поселения Щаповское
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Приложение N 3
к регламенту
ДОГОВОР №___
на передачу квартиры в собственность граждан
г. Москва									

от «__»______ 20__ г.

Администрация поселения Щаповское, действующая на основании Устава, зарегистрированного
Главным управлением министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 11 июля
2012 года, номер регистрации: RU772470002012001, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица: серия 77 № 015437020, выдано 09 августа 2012 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, код причины постановки на учет (КПП):
775101001, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5074032006,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1055014777190, расположенная по адресу:
гор. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово дом 2, в лице Главы администрации поселения Щаповское,
действующего на основании Устава, передает квартиру ______ общей площадью ____ кв.м , жилой
площадью ____кв.м , состоящую из ____ комнат, в доме ____ по адресу: _____________________________
в собственность Гражданам РФ проживающим в квартире на основании: ___________________________
_________
1. _______________________
______________________________________________________________________________________________
количество членов семьи ______человека.
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
1. Жилая площадь передается в собственность безвозмездно на основании ФЗ «О приватизации
жилищного фонда в РФ» от 04.07.1991г. № 1541-1,
2. Инвентаризационная действительная стоимость квартиры для налогообложения по данным ГУП
МО «МО БТИ» составляет: ________________________
3. Лицо, приватизирующее площадь, становится собственником и принимает на себя обязанности
по уплате налогов на недвижимость. Расходы по ремонту, эксплуатации и содержанию квартиры, его
инженерного оборудования и придомовой территории оплачиваются собственником на основе договора
управления многоквартирным домом с действующей управляющей организацией.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
4. Право собственности на квартиру наступает с момента государственной регистрации в отделе
Управления Росреестра по городу Москве.
5. Граждане, ставшие собственниками квартиры вправе продавать, завещать и совершать иные сделки,
не противоречащие закону. Для совершения сделок в отношении приватизированных жилых помещений,
в которых проживают несовершеннолетние, независимо от того, являются ли они собственниками
или членами семьи собственников, в том числе бывшими, имеющие право пользования данным жилым
помещением, требуется предварительное разрешение органов опеки и попечительства. Это правило
распространяется на жилые помещения, в которых несовершеннолетние не проживают, однако на
момент приватизации имели на это жилое помещение равные с собственником права.
6. В случае смерти гражданина, приватизировавшего жилплощадь, все права и обязанности по
настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях.
7. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет лица, приватизирующего
жилую площадь.
8. Споры по договору могут быть вынесены в органы местного самоуправления либо решены в судебном
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порядке. Договор, может быть, расторгнут в судебном порядке по иску одной из сторон договора или
при волеизъявлении сторон договора.
9. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, из которых один выдается гражданам,
приватизирующим жилую площадь, один остается в Администрации поселения Щаповское, один
передается в действующую управляющую организацию, один передается в отдел Управления Росреестра
по Москве.
АДРЕСА И ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН.
Администрация поселения Щаповское			
Глава администрации поселения Щаповское		
								
								
								
______________________
.М.П.

Граждане:
Ф.И.О. _________________________
Пол _______
, место рождения:_____
Паспорт РФ____________, выдан __________
код подразделения ________________
_____________________
подпись

М.П

Адрес: Россия, город Москва, поселение Щаповское , ________________________________________
С правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории
ознакомлен(ы) и обязуюсь (емся) их
выполнять.
_____________________________________________________________________________________________
(подписи)
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Приложение № 5
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
№ 47от 30.07.2015 г.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление справки с места жительства, гражданам, зарегистрированным в частном секторе
поселения Щаповское»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Оформление справки с места жительства, гражданам, зарегистрированным в частном секторе
поселения Щаповское « (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур и административных действий при предоставлении муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Регламент разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального,
регионального и муниципального уровня:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Уставом поселения Щаповское.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется специалистом отдела муниципального имущества
администрации (далее – Отдел).
1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление справок и документов,
перечень которых определен приложением N 2 к настоящему Административному регламенту.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются жители, проживающие в домах частного жилого
фонда, расположенного на территории поселения (далее - заявители) или уполномоченные ими лица.
1.6. Справки и документы выдаются после предоставления необходимых документов, перечень
которых определен в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту
Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется по форме, указанной в приложении
N 4 к настоящему Административному регламенту, оформленной на бумажном носителе в печатном или
рукописном виде.
Заявление на бумажном носителе предоставляется должностному лицу, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, непосредственно в приемный день.
Документы, необходимые для предоставления муниципальный услуги, предоставляются в день
обращения.
1.7. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным.
Раздел 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется специалистом отдела муниципального имущества
администрации (далее по тексту – специалист отдела).
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Место нахождения: 142144, город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, д.2
Почтовый адрес: 142144, город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, д.2
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30). В предпраздничный день
рабочий день сокращается на один час.
Тел.: (495) 865-60-20, (495) 865-60-66.
Приемный день: понедельник, среда с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30). В предпраздничный день
рабочий день сокращается на один час.
2.1.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются в течение
всего рабочего времени при личном обращении, при обращении по телефону или электронной почте.
Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
2) времени приема и выдачи документов;
3) сроков предоставления муниципальной услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) порядка обжалования осуществляемых действий (бездействия) и принимаемых решений в рамках
предоставления муниципальной услуги.
2.1.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение
всего рабочего времени при личном обращении, при обращении по телефону или электронной почте.
2.1.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема, размещается
следующая информация:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
2) образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
3) режим приема граждан, Административный регламент, блок-схема.
2.1.5. Порядок предоставления муниципальной услуги представлен в виде блок-схемы (приложение
N 1 к настоящему Административному регламенту).
2.1.6. Основные законодательные акты, касающиеся порядка предоставления муниципальной
услуги: Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Устав поселения Щаповское.
Заявление на бумажном носителе предоставляется специалисту службы делопроизводства
непосредственно в приемный день. На заявлении ставится штамп с указанием входящего номера и даты
поступления в администрацию и делается запись в журнале регистрации.
Специалист отдела под роспись в журнале регистрации получает адресованное ему заявление и
осуществляет подготовку справки заявителю, подписывая ее у Главы администрации поселения Щаповское
(не более 5 дней с момента регистрации заявления). Специалист отдела, подготовивший справку,
регистрирует ее в журнале регистрации справок, присваивая ей исходящий номер. Срок регистрации
справки - не более 3-х рабочих дней с момента подготовки и подписания у Главы администрации поселения
Щаповское.
2.1.7. Заявление в обязательном порядке должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество физического лица;
2) почтовый адрес физического лица, на который должен быть направлен ответ либо уведомление
о переадресации обращения;
3) номер телефона заявителя;
4) содержательную сторону обращения, т.е. изложение автором обращения сути заявления;
5) личную подпись лица;
6) дату написания.
2.1.8. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц, ответственных
или уполномоченных работников, работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Прием и регистрация заявления о выдаче справки - не более 3 рабочего дня.
2.2.2. Рассмотрение заявления и подготовка справки - не более 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления.
2.2.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги отказ предоставляется в течение 10
рабочих дней со дня регистрации запроса.
2.2.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, - не более
2-х рабочих дней с момента подготовки документа.
2.2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том числе для отказа
в рассмотрении документов.
2.2.5.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если:
1) заявление не отвечает требованиям к заявлениям о предоставлении муниципальной услуги либо
заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
2) услуга, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к муниципальной услуге;
3) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
4) заявление без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества
физического лица и (или) его почтового адреса.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
Административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о выдаче справки.
3.1.2. Рассмотрение заявления и подготовка справки либо направление мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Выдача документов заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, является получение письменного заявления о предоставлении муниципальной
услуги представленного в администрацию поселения Щаповское.
3.2.2. Заявление на бумажном носителе предоставляется специалисту службы делопроизводства
администрации непосредственно в приемный день. На заявлении ставится штамп с указанием входящего
номера и даты поступления в администрацию, делается запись в журнале регистрации администрации.
3.3. Подготовка и направление запрашиваемой информации для предоставления заявителю.
3.3.1. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает
заявление и при отсутствии оснований для отказа в ее предоставлении готовит запрашиваемую справку.
3.3.2. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги отказ предоставляется в течение 3
рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.3.3. Специалист отдела подготовивший справку, регистрирует ее в журнале регистрации справок
присваивая справке исходящий номер, и передает заявителю лично либо направляет по почте (не более
3-х рабочих дня с момента подготовки и подписания у Главы администрации поселения Щаповское).
3.4. Требования к устному обращению лица, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Последовательность действий должностных лиц при индивидуальном консультировании лиц на
основании обращений в устной форме.
3.4.1. Основанием для индивидуального консультирования граждан в устной форме является
обращение гражданина лично или по телефону.
3.4.2. Индивидуальное консультирование лиц на основании обращений в устной форме
осуществляют должностные лица администрации поселения Щаповское, в обязанности которых входит
консультирование лиц в устной форме.
3.4.3. При индивидуальном консультировании лиц на основании обращения в устной форме
информация предоставляется в момент обращения.
3.5. Требования к письменному заявлению, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Заявление в обязательном порядке должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество физического лица;
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2) почтовый адрес физического лица, на который должен быть направлен ответ либо уведомление
о переадресации обращения;
3) номер телефона заявителя;
4) содержательную сторону обращения, т.е. изложение автором обращения сути заявления, жалобы;
5) личную подпись лица;
6) дату написания.
3.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо прилагает к заявлению документы
и материалы.
3.5.3. Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления лиц, включая и те, которые по форме
не соответствуют установленным требованиям.
3.5.4. Заявитель на стадии рассмотрения его заявления имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения заявления, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;
3) получать уведомление о переадресации заявления в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в
обращении вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
3.5.5. Заявление, поступившее в администрацию поселения Щаповское, рассматривается в течение
5 дней со дня его регистрации.
3.5.6. Рассмотрение заявлений граждан осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом.
3.5.7. Прием заявлений непосредственно от граждан производится в приемные часы в администрации
поселения Щаповское.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется Начальником отдела муниципального имущества администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами отдела положений настоящего Регламента.
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется заместителем
главы администрации поселения Щаповское путем осуществления плановых и внеплановых проверок и
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
специалистов. Периодичность плановых проверок 1 раз в три месяца.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за некачественное или несвоевременное выполнение обязанностей, за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
Раздел 5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц, ответственных
или уполномоченных работников, работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего
Регламента.
Заинтересованные лица могут обратиться с письменной жалобой к начальнику отдела муниципального
имущества администрации. В случае если заинтересованные лица не удовлетворены решением,
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принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, то заинтересованные лица
вправе обратиться к главе администрации поселения Щаповское либо заместителю главы администрации
поселения Щаповское.
5.2. Требования к содержанию и форме жалобы и сроки ее рассмотрения.
Жалоба на действия (бездействие) и решения может быть подана как в форме устного обращения,
так и в письменной (в том числе в электронной) форме:
- по адресу: 142144, город Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, д.2, администрация поселения
Щаповское.
- по телефону/факсу: 495-865-60-20, 495-865-60-66;
- по электронной почте: schapovo@schapovo.ru
В письменной жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- контактный почтовый адрес;
- предмет жалобы;
- личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя).
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных
выражений. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной
жалобе документы и материалы либо их копии.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней с момента ее регистрации.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы, аналогичен порядку,
изложенному в разделе 2 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты администрации
поселения Щаповское.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в
письменной форме.
5.3. Заявителю может быть отказано в рассмотрении жалобы, если жалоба не отвечает требованиям
пункта 5.2 раздела 5 настоящего Регламента.
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
5.5. Заявитель имеет право обратиться с претензией непосредственно к лицу, допустившему, по
мнению заявителя, нарушение Регламента, совершившему действия (бездействие) или принявшего
решения, предположительно нарушающие права и законные интересы заявителя, согласно графику
работы администрации, указанному в разделе 2 настоящего Регламента.
5.6. Жалоба заявителя может быть адресована главе администрации поселения Щаповское в
установленном выше порядке.
5.7. Срок рассмотрения жалобы - не более 30 дней со дня принятия жалобы на регистрацию.
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является рассмотрение всех поставленных
вопросов, принятие необходимых мер и направление письменных и устных (с согласия заявителя)
ответов.
5.9. Заявители имеют право обратиться с жалобой в суд, если считают, что неправомерными
действиями (бездействием) сотрудников администрации нарушены его права и свободы, в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации. Порядок подачи, рассмотрения
и разрешения жалоб, направленных в суды и арбитражные суды, определяется законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
5.10. Требования к судебному порядку обжалования устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Приложение N 1
к Административному
Приложениерегламенту
N1
к Административному

БЛОК-СХЕМА
регламенту
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
БЛОК-СХЕМА
" Оформление справки с места жительства,
гражданам, зарегистрированным в частном
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ПО секторе
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
поселения Щаповское
"
« Оформление справки с места жительства, гражданам,
зарегистрированным в частном секторе поселения Щаповское «

Прием документов и заявлений

Проверка полноты и достоверности документов

Соответствует

Прием и регистрация заявления

Не соответствует

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка ответа
Выдача документа

Предоставление муниципальной услуги
завершено
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Приложение N 2
к Административному
регламенту
Перечень выдаваемых справок и документов
- справка в нотариальную контору о том, что умерший(ая) проживал(ла) по данному адресу;
- справка в регистрационную палату о принадлежности домовладения;
- выписка из домовой книги;
- справки о проживании согласно регистрации;
- справки о временном непроживании по месту регистрации.
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Приложение N 3
к Административному
регламенту
Перечень документов,
необходимых для получения справок и документов
- справка в нотариальную контору: копия свидетельства о смерти, домовая книга, паспорт заявителя,
заявление;
- справка в регистрационную палату: заявление, паспорт заявителя, правоустанавливающие документы
на домовладение;
- выписка из домовой книги: паспорт заявителя, домовая книга;
- справки о проживании согласно регистрации: паспорт заявителя, домовая книга;
- справки о временном непроживании по месту регистрации: паспорт заявителя, свидетельство о временной
регистрации.
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Приложение N 4
к Административному
Приложение N 4
регламенту

к Административному регламенту
Образец заявления о предоставлении справки
Главе администрации
поселения Щаповское
(Ф.И.О.)
От ___________________________
______________________________
______________________________
Проживающего(ей) по адресу:
______________________________
_______________________________
_______________________________
Тел.
Заявление
Прошу Вас выдать справку о том, что ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Для предоставления в __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата
Подпись
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Приложение № 6
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
№ 47от 30.07.2015 г.
РЕГЛАМЕНТ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИЗНАНИИ ИХ МАЛОИМУЩИМИ В
ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О
ПРИЗНАНИИ ИХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок приема заявлений граждан о признании их
малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, о признании их
нуждающимися в жилых помещениях и выдачи заявителю запрашиваемого документа Администрацией
поселения Щаповское.
1.2. Подготовка и выдача заявителям запрашиваемого документа осуществляются на основании
положений:
- Жилищного кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Закона города Москвы от 27 января 2010 г. N 2 «Основы жилищной политики города Москвы»;
- Закона города Москвы от 25 января 2006 г. N 7 «О порядке признания жителей города Москвы
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на
жилые помещения»;
- Закона города Москвы от 27 июня 2012 г. № 30 «О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы»;
- Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
1.3. Администрация поселения Щаповское (далее Администрация поселения) – орган местного
самоуправления внутригородского муниципального образования поселение Щаповское города Москвы,
осуществляющий прием, подготовку, согласование, оформление и выдачу запрашиваемых документов.
1.4. Заявитель - гражданин Российской Федерации, проживающий в поселении Щаповское в городе
Москве по месту жительства (его представитель), который обратился в Администрацию поселения
Щаповское.
1.5. Решения о признании малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма (безвозмездного пользования), оформляются постановлениями Главы
поселения Щаповское и выдаются гражданам Администрацией поселения Щаповское на безвозмездной
основе.
1.6. Общий срок принятия Главой поселения Щаповское решений, указанных в пункте 1.5 настоящего
Регламента, и выдачи Администрацией поселения Щаповское, соответствующих документов составляет
не более 30 рабочих дней со дня, следующего за днем приема соответствующих заявлений с полным
комплектом документов.
Прием заявлений осуществляется по понедельникам с 10.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.30
до 13.30.
1.7. Процедура подготовки соответствующих документов не требует согласования с другими
организациями.
1.8. В случае если в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, необходимо
признание граждан малоимущими без одновременной постановки на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, то гражданин подает заявление по форме, рекомендованной приложением 2к
настоящему Регламенту.
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2. Порядок работы Администрации поселения Щаповское при приеме заявлений граждан о
признании их малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,
о признании их нуждающимися в жилых помещениях
2.1. Заявители вправе обратиться в Администрацию поселения с заявлением о признании их
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
(безвозмездного пользования), согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.
С заявлением представляются копии документов (с одновременным предъявлением их оригиналов),
подтверждающих следующие сведения:
- о личности, гражданстве Российской Федерации и месте жительства (паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, гражданство Российской Федерации и место жительства) заявителя и членов
его семьи;
- о родственных отношениях или свойстве лиц, указанных в заявлении (при наличии соответствующих
отношений);
- о наличии жилых помещений, пригодных для постоянного проживания и расположенных за
пределами города Москвы (в том числе за пределами Российской Федерации), в отношении которых
заявители обладают или обладали на протяжении пяти лет, предшествующих дате подачи заявления,
самостоятельным правом пользования или правом собственности (при наличии);
- об имеющемся у заявителей подтвержденном документально в установленном порядке внеочередном
праве на получение жилых помещений по договору социального найма в соответствии с частью 2 статьи
57 Жилищного кодекса Российской Федерации (при наличии);
- свидетельствующие о жилищной обеспеченности заявителей, а также о факте проживания по месту
жительства в городе Москве (в т.ч. на присоединенных территориях) на законных основаниях в общей
сложности не менее 10 лет, в том числе для заявителей, проживающих в частном жилищном фонде или
жилищном фонде Российской Федерации (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежития и т.п.): единый жилищный
документ (при его отсутствии - копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги);
- подтверждающие виды и размер доходов за последние два года, а также сведения об имеющемся
имуществе:
1) справка о доходах по месту работы, выданная работодателем по форме N 2-НДФЛ, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы от 17 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/611@ (его правопреемником,
вышестоящим органом, архивными организациями либо налоговым органом - по произвольной форме,
содержащей сведения о доходах, основание выдачи, подписи руководителя и главного бухгалтера), а
также заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
2) справка с места службы о размере денежного довольствия военнослужащих и приравненных к
ним лиц;
3) справка о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, из органов
внутренних дел, из учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов
Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности, органов государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, а также других органов
правоохранительной службы;
4) справка о размере пенсии, выданная территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации, негосударственными пенсионными фондами, органами социальной защиты населения,
пенсионными органами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, прокуратуры Российской Федерации;
5) справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, выданная судом;
6) справка о размере стипендии или компенсационной выплаты в период нахождения в академическом
отпуске по медицинским показаниям, выданная соответствующим образовательным учреждением;
7) справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, в период проживания в местностях, где они не могут трудоустроиться по специальности,
а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей,
выданная по месту службы военнослужащего;
8) справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового
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и начальствующего состава органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства,
выданная органами внутренних дел, органами, учреждениями уголовно-исполнительной системы;
9) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная отделениями Фонда
социального страхования Российской Федерации;
10) гражданско-правовой договор и справка работодателя (лица, оплатившего работу или услугу) об
оплате по указанному договору;
11) справка о суммах авторского вознаграждения;
12) справка о суммах, получаемых авторами служебных изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, или лицензионный договор;
13) справки из налоговых органов о декларируемых доходах лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, либо справки Пенсионного фонда Российской Федерации о доходах лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, в отношении которых применяется упрощенная система
налогообложения или единый налог на вмененный доход;
14) справка о доходах по акциям и иным ценным бумагам, других доходах от участия в управлении
собственностью организации, выданная организацией, производившей выплаты;
15) справки из налоговых органов о доходах, полученных от сдачи в аренду или иного использования
имущества, и договор купли-продажи, аренды (найма) недвижимого имущества, транспортных средств,
средств переработки и хранения продуктов;
16) справка о размере процентов по банковским вкладам, выданная банком или другой кредитной
организацией;
17) справка с места работы лица, обязанного к уплате алиментов, о размере взыскиваемых алиментов
либо соглашение об уплате алиментов или решение суда об установлении размера алиментов;
18) свидетельство о праве на наследство, справка о размере вклада из банка или другой кредитной
организации, договор дарения;
19) документ о праве собственности на объект недвижимости, включая земельный участок;
20) документ о праве собственности на транспортное средство;
21) документ, подтверждающий наличие паенакоплений в жилищно-строительном, гаражностроительном, дачно-строительном и другом кооперативе;
22) справка Бюро технической инвентаризации о стоимости дачи, гаража, иного строения, помещения
и сооружения;
23) справка о кадастровой (нормативной) цене земельного участка, выданная Департаментом
земельных ресурсов города Москвы или территориальным отделом Управления Роснедвижимости по
субъектам Российской Федерации;
24) справка, выданная кооперативом, содержащая сведения о стоимости паенакоплений;
25) отчет независимого оценщика, содержащий сведения о стоимости имущества заявителя;
- полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная нотариально) в случае, если
заявление подает доверенное лицо;
- о личности (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность) доверенного лица заявителя
(в случае, если заявление подает доверенное лицо).
Документы, подтверждающие виды и размер доходов за последние два года, а также сведения об
имеющемся имуществе, предусмотренные дефисом шестым пункта 2.1 настоящего Регламента, не
представляются заявителями, в отношении которых в установленном порядке принято решение о
признании их малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,
а также отдельными категориями граждан, установленными федеральным законодательством. Такие
заявители подают заявления, предусмотренные настоящим Регламентом, с учетом установленного
требования.
2.2. При приеме документов сотрудники Администрации поселения обязаны:
2.2.1. Проверить правильность оформления заявления, комплектность представляемых заявителем
документов, в том числе соответствие представленных копий документов их оригиналам. Незаверенные
копии заверяются подписью ответственного сотрудника, осуществляющего прием документов, и печатью
Администрации поселения «для документов».
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2.2.2. Зарегистрировать заявление (пункт 2.1 настоящего Регламента) в бумажном журнале в
рукописной форме.
2.2.3. Поставить штамп Администрации поселения установленного образца на оригинале заявления,
передаваемого заявителями.
2.2.4. Выдать на руки заявителям после регистрации заявления копию заявления, заверенную подписью
сотрудника и штампом Администрации поселения.
2.2.5. По требованию заявителей оказать необходимые консультационные услуги по разъяснению
порядка приема и выдачи Администрацией поселения.
2.2.6. По требованию заявителей ознакомить их с нормативными документами, регламентирующими
работу Администрации поселения при приеме заявлений граждан о признании их малоимущими в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, о признании их нуждающимися в жилых
помещениях.
2.3. Заявителям может быть отказано в приеме заявления (пункт 2.1 настоящего Регламента) на
основании:
2.3.1. Заявитель не является гражданином Российской Федерации, если международным договором
Российской Федерации не предусмотрено иное, либо поселение Щаповское в городе Москве не является
местом его жительства.
2.3.2. Обращения заявителей о выдаче документа, оформление которого не осуществляется
Администрацией поселения.
2.3.3. Наличия у заявителей неполного комплекта документов, определенного настоящим Регламентом.
2.3.4. Представления заявителями неправильно оформленных или утративших силу документов.
2.3.5. Отсутствия оформленной в установленном порядке доверенности в случае подачи заявления
от имени третьих лиц.
2.4. Отказ в приеме документов осуществляется в устной форме с возвращением представленных
документов. Отказ и его причины указываются в журнале регистрации и контроля за обращениями
заявителей Администрацию поселения.
2.5. По требованию заявителей отказ в приеме документов оформляется в письменном виде.
3. Порядок работы Администрации поселения Щаповское при подготовке решения о признании
граждан малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, о
признании их нуждающимися в жилых помещениях,
3.1. На основании полученного заявления гражданина Администрация поселения в течение 25 рабочих
дней осуществляет правовую экспертизу комплекта документов и на основании имеющихся документов:
1) устанавливает 10-летнее проживание заявителей в городе Москве (в т.ч., на присоединенных
территориях) по месту жительства;
2) устанавливает наличие жилых помещений, пригодных для постоянного проживания и
расположенных в городе Москве и за пределами города Москвы, в отношении которых заявители
обладают самостоятельным правом пользования или правом собственности;
3) устанавливает наличие фактов совершения заявителями за пять лет, предшествующих дате подачи
заявления, действий, повлекших ухудшение жилищных условий;
4) устанавливает наличие разных семей в квартире и внеочередного права на получение жилых
помещений по договору социального найма у заявителей в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
5) рассчитывает стоимость жилого помещения, которое необходимо приобрести заявителям
для обеспечения по норме предоставления, и имущественную обеспеченность заявителей. Расчет
осуществляется при наличии оснований для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях
в соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения».
3.2. В течение трех рабочих дней Администрация поселения на основании полученных сведений
и документов осуществляет подготовку, оформление и согласование соответствующего проекта
постановления.
3.3. В течение одного рабочего дня Глава поселения издает постановление:
3.3.1. О признании граждан малоимущими в целях, установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса
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Российской Федерации (приложение 3 к настоящему Регламенту).
3.3.2. Об отказе в признании граждан малоимущими в целях, установленных частью 2 статьи 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации (приложение 4 к настоящему Регламенту).
3.3.3. О признании граждан малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования),
и принятии на жилищный учет (приложение 5 к настоящему Регламенту).
3.3.4. Об отказе в признании граждан малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации, и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного
пользования) (приложение 6 к настоящему Регламенту).
3.4. Администрация поселения на основании постановления в течение одного дня после его подписания
обеспечивает в установленном порядке внесение в списки жилищного учета при администрации
поселения сведений о гражданах, признанных согласно жилищному законодательству малоимущими и
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного
пользования.
4. Порядок работы Администрации поселения Щаповское при выдаче заявителю постановления
о признании граждан малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации, о признании их нуждающимися в жилых помещениях
4.1. Сотрудники Администрации поселения в течение одного дня после издания постановления главы
администрации оповещают заявителей по телефону, указанному в заявлении, и по электронной почте
(при наличии ее у заявителей), при отсутствии телефона и электронного адреса - по почте.
4.2. Выдача постановления производится уполномоченному на то в заявлении гражданину при наличии
документа, удостоверяющего личность, либо представителю заявителей - при наличии нотариально
оформленной доверенности на право получения извещения и документа, удостоверяющего личность
представителя.
4.3. Причинами мотивированного отказа в выдаче запрашиваемого заявителями конечного документа
могут служить:
4.3.1. Представление заявителем неправильно оформленных или утративших силу документов, если
указанные обстоятельства были установлены в процессе подготовки запрашиваемого документа.
4.3.2. Отсутствие права у заявителя на требуемый им документ.
4.3.3. Невозможность подготовки документа в силу обстоятельств, ранее не известных при приеме
документов.
4.3.4. Требование заявителя выдать документ в срок меньший, чем установлено для данного вида
документа в Едином реестре документов, выдаваемых заявителям органами исполнительной власти,
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями города Моск4.4. При
выдаче запрашиваемого документа либо мотивированного отказа в его выдаче сотрудники Администрации
поселения обязаны:
4.4.1. Выдать запрашиваемый документ или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель либо уполномоченное на то в заявлении лицо подтверждает получение запрашиваемых
документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе журнала.
4.4.2. Ввести информацию о выдаче запрашиваемого документа или мотивированного отказа
заявителю либо уполномоченному на то в заявлении лицу в бумажный журнал в рукописной форме.
5. Дополнительные сведения
5.1. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или
подготовки постановления главы поселения. При этом заявитель либо уполномоченное на то в заявлении
лицо собственноручно делает соответствующую запись на бланке ранее поданного заявления либо подает
заявление, написанное в произвольной форме, в Администрацию поселения.
5.2. Постановление Главы администрации об отказе в признании граждан малоимущими и
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного
пользования), может быть обжаловано в судебном порядке.
5.3. Постановление Главы администрации об отказе в признании граждан малоимущими в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, о признании их нуждающимися в жилых
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помещениях, в том числе его второй экземпляр, не полученный непосредственно заявителем либо его
представителем по каким-либо причинам, подлежит хранению в Администрации поселения в течение
5 лет. По истечении 5 лет хранения документ подлежит уничтожению в установленном порядке.
5.4. В случае утери либо приведения в непригодность (порчи) гражданином своего экземпляра ранее
полученного документа Администрация поселения выдает копию документа (дубликат), заверенную
уполномоченным лицом и печатью администрации.
5.4.1. Оформление и выдача дубликата производится на основании заявления гражданина либо
его представителя об утрате ранее выданного документа либо приведения его в непригодность при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность, либо документов, удостоверяющих личность
и полномочия его представителя.
5.4.2. Сотрудник Администрации поселения, ответственный за подготовку и выдачу дубликата:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его представителя;
- по журналу устанавливает факт принятия ранее соответствующего постановления главы поселения
и выдачи документа, подтверждающего принятие такого постановления;
- в случае установления факта принятия соответствующего постановления производит распечатку
дубликата запрашиваемого документа и передает его на подпись уполномоченному лицу Администрации
поселения;
- заверяет подпись уполномоченного лица Администрации поселения печатью администрации;
- в верхнем углу дубликата производит запись: «Дубликат. Выдан взамен ранее запрошенного документа».
При этом указывается номер, дата ранее выданного документа, а также последующих дубликатов, если
производилась их выдача;
- выдает дубликат под роспись заявителю либо его представителю с регистрацией в электронной базе
документооборота либо журнале выдачи документов.
5.4.3. Отказ в выдаче дубликата осуществляется:
- при отсутствии в электронной базе данных сведений о ранее принятом решении по обращению
заявителя;
- при непредставлении документов, удостоверяющих личность заявителя либо его представителя, а
также документов, подтверждающих полномочия представителя.
При отказе в выдаче дубликата принятые документы возвращаются заявителю либо его представителю
под роспись. По требованию заявителя либо его представителя отказ в выдаче дубликата может быть
оформлен в письменном виде с указанием причины отказа, о чем заносится соответствующая запись в
электронную базу документооборота.
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Приложение 1
к Регламенту
ФОРМА
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН О ПРИЗНАНИИ МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)
Главе администрации поселения Щаповское
от __________________________________________________,
зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
_____________________________________________________,
тел. _________________________________________________
e-mail _______________________________________________
Заявление
о признании малоимущим(и) в целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации, и нуждающимся (нуждающимися)
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального
найма (безвозмездного пользования)
Просим признать меня (нас), гражданина (граждан) Российской Федерации, зарегистрированного(ых)
по месту жительства по адресу: ______
________________________________________________________________
N

ФИО заявителя(ей)

Родственные
отношения (при
наличии)

Паспортные данные (серия,
номер, когда и кем выдан)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

малоимущим(и) в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного
пользования).
Я (мы) проживаю(ем) в поселении Щаповское по месту жительства с ______ года, постоянно
проживаю(ем) по вышеуказанному адресу, где на основании ________________________________________
_____________________ (документы о праве собственности, пользования) занимаю(ем) (комнату, квартиру)
площадью жилого помещения __________ кв. метров.
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Сообщаю(ем) следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях, зарегистрированных по
месту жительства по другому адресу:
ФИО

Родственные
отношения

Адрес

Тип жилой
площади

Общая площадь
жилого
помещения

Всего человек
зарегистрировано
по этому адресу

1

В собственности либо в пользовании также имеются жилые помещения:
1. _______________________________ (___доля), расположенное по адресу: _________________________
____________________________________.
2. __________________________________ (__ доля), расположенное по адресу: ______________________
________________________________.
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет заявитель(и) не
производил(и)/производил(и) (нужное подчеркнуть):
_____________________________ (если производил(и), то какие именно).
Имею(ем) жилищные льготы:
ФИО

Категория

Документ, подтверждающий
наличие льготы

Я (мы) даю (даем) свое согласие на обработку уполномоченными органами исполнительной власти
города Москвы всех моих (наших) персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях признания меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования), а также
на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления
документов, в том числе о совершении сделок с жилыми помещениями за последние пять лет.
Я (мы) предупрежден(ы), что в случае:
1) принятия решения о признании меня (нас) малоимущим(и) в целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования), я (мы) буду(ем)
обязан(ы) при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в
письменной форме службу «одного окна» управы района (Управление Департамента);
2) выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, мне (нам) будет отказано в
признании меня (нас) малоимущим(и) в целях, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации, и нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма (безвозмездного пользования).
От имени нижеподписавшихся заявителей, действующих от своего имени и/или от имени
недееспособных граждан, представлять интересы, связанные с данным заявлением, в т.ч. получать и
представлять информацию и необходимые документы, уполномочен заявитель: ____________________
_______________________________________________________________________________________________.
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Прилагаю(ем) к заявлению дополнительную информацию и/или копии следующих документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Подписи всех заявителей:
Ф.И.О.				
подпись
1.________________________________ ____________

дата
__________

2.________________________________ ____________

__________

3.________________________________ ____________

__________

4.________________________________ ____________

__________

5.________________________________ ____________

__________

6.________________________________ ____________

__________
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Приложение 2
к Регламенту
ФОРМА
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН О ПРИЗНАНИИ МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Главе поселения администрации
от __________________________________________________,
зарегистрированного (ых) по месту жительства по адресу:
_____________________________________________________,
тел. _________________________________________________
e-mail _______________________________________________
Заявление
о признании малоимущим (малоимущими) в целях, установленных
частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации
Прошу(сим) признать меня (нас), гражданина (граждан) Российской Федерации,
зарегистрированного(ых) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________
N

ФИО заявителя(ей)

Родственные
отношения
(при наличии)

Паспортные данные (серия,
номер, когда и кем выдан)

1
2

малоимущим(и) в целях, установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Я (мы) проживаю(ем) в городе Москве по месту жительства с ________ года, постоянно проживаю(ем)
по вышеуказанному адресу, где на основании ___________________________ (документы о праве
собственности, пользования) занимаю(ем) комнату(ы) площадью жилого помещения ________ кв. метров.
Сообщаю(ем) следующие сведения о супругах и несовершеннолетних детях, зарегистрированных по
месту жительства по другому адресу:
ФИО

Родственные
отношения

Адрес

Тип
жилой
площади

Общая площадь
жилого
помещения

Всего человек
зарегистрировано
по этому адресу

1

В собственности либо в пользовании также имеются жилые помещения:
1. _______________________ (доля), расположенное по адресу: _________________________________.
2. ________________________ (доля), расположенное по адресу: ________________________________.
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет заявитель(и) не
производил(и)/производил(и) (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________ (если производил(и), то какие именно).
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Имею(ем) жилищные льготы:
ФИО

Категория

Документ, подтверждающий
наличие льготы

Я (мы) даю (даем) свое согласие на обработку уполномоченными органами исполнительной власти
города Москвы всех моих (наших) персональных данных с учетом требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях признания меня (нас) малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также на проверку
указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов, в
том числе о совершении сделок с жилыми помещениями за последние пять лет.
Я (мы) предупрежден(ы), что в случае:
1) принятия решения о признании меня (нас) малоимущим(и) в целях, установленных частью 2 статьи
59 Жилищного кодекса Российской Федерации, я (мы) буду(ем) обязан(ы) при изменении указанных в
заявлении сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме службу «одного окна»
управы района (Управление Департамента);
2) выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, мне (нам) будет отказано в
признании меня (нас) малоимущим(и) в целях, установленных частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
От имени нижеподписавшихся заявителей, действующих от своего имени и/или от имени
недееспособных граждан, представлять интересы, связанные с данным заявлением, в т.ч.
получать и представлять информацию и необходимые документы, уполномочен заявитель:
______________________________.
Прилагаю(ем) к заявлению дополнительную информацию и/или копии следующих документов:
1.
2.
Дата, подписи всех заявителей.
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Приложение 3
к Регламенту
ОБРАЗЕЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ О
ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСНАНОВЛЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
О признании малоимущим(и) в
целях, установленных частью 2
статьи 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Заявитель (заявители в составе ____ человек), проживающий(е) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
1. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и) в целях, установленных частью 2
статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства ___________, где на основании
(документы о праве собственности, пользования) занимает(ют) комнату(ы) общей площадью жилого
помещения _______ кв. метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи - супругов, н/л детей, проживающих по другому адресу)
зарегистрирован(ы) по месту жительства ________, где на основании (документы о праве собственности,
пользования) занимает(ют) комнату(ы) общей площадью жилого помещения _______ кв. метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется жилое помещение ___________
(вид жилого помещения), расположенное по адресу: ____________________________.
Стоимость жилого помещения, которое необходимо приобрести указанному(ым) гражданину
(гражданам) для обеспечения по норме предоставления общей площади жилого помещения на одного
человека, составляет: _______ руб. _____ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и подлежащего налогообложению,
- __________ руб. _______ коп.;
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ________ руб. ________ коп.
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании Закона
города Москвы от 25 января 2006 года N 7 «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими
в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
1. Признать гражданина (граждан) _____________ малоимущим(и) в целях, установленных частью 2
статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ___________.
Должность, подпись, Ф.И.О.
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Приложение 4
к Регламенту
ОБРАЗЕЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
Об отказе в признании
малоимущим(и) в целях,
установленных частью 2 статьи 59
Жилищного кодекса Российской
Федерации
Заявитель (заявители в составе ____ человек), проживающий(е) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
1. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и) в целях, установленных частью 2
статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства __________, где на основании
(документы о праве собственности, пользования) занимает(ют) комнату(ы) площадью жилого помещения
________ кв. метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи - супругов, н/л детей, проживающих по другому адресу)
зарегистрирован(ы) по месту жительства __________, где на основании (документы о праве собственности,
пользования) занимает(ют) комнату(ы) площадью жилого помещения ________ кв. метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется жилое помещение ____________
(вид жилого помещения), расположенное по адресу: __________________________.
Стоимость жилого помещения, которое необходимо приобрести указанному(ым) гражданину(ам)
для обеспечения по норме предоставления общей площади жилого помещения на одного человека,
составляет: ______ руб. _____ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и подлежащего налогообложению,
- __________ руб. _______ коп.;
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ______ руб. _______ коп.
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Отказать в признании гражданина (граждан) _____________ малоимущим(и) в целях, установленных
частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ____________.
Должность, подпись, Ф.И.О.
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Приложение 5
к Регламенту
ОБРАЗЕЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ О
ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫМ
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
(БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), И ПРИНЯТИИ НА ЖИЛИЩНЫЙ УЧЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
О признании малоимущим(и) в
целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации,
и нуждающимся (нуждающимися) в
жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма
(безвозмездного пользования),
и принятии на жилищный учет
Заявитель (заявители в составе ____ человек), проживающий(е) по адресу:
___________________________________________________________________________
1. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и), нуждающимся (нуждающимися)
в жилых помещениях, предоставляемых гражданам по договору социального найма (безвозмездного
пользования) в рамках положений седьмой главы Жилищного кодекса РФ.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства ____________, где на основании
(документы о праве собственности, пользования) занимает(ют) (комнату, квартиру) общей площадью
жилого помещения ______ кв. метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи - супругов, н/л детей, проживающих по другому
адресу) зарегистрирован(ы) по месту жительства ___________, где на основании (документы о праве
собственности, пользования) занимает(ют) (комнату, квартиру) общей площадью жилого помещения
______ кв. метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется жилое помещение ____________
(вид жилого помещения), расположенное по адресу: __________________________.
Заявитель (все указанные заявители):
- имеет(ют) гражданство Российской Федерации;
- проживает(ют) в городе Москве по месту жительства на законных основаниях в общей сложности
не менее 10 лет с ______ года;
- не совершал(и) за пять лет, предшествующих дате подачи заявления, действий, повлекших
ухудшение жилищных условий, в результате которых он(и) мог(ли) бы быть признан(ы) нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях.
Стоимость жилого помещения, которое необходимо приобрести указанному(ым) гражданину
(гражданам) для обеспечения по норме предоставления общей площади жилого помещения на одного
человека, составляет: ______ руб. _____ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и подлежащего налогообложению,
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- __________ руб. ______ коп.;
- среднемесячный доход заявителя(ей) - _______ руб. _____ коп.
В соответствии с положениями седьмой главы Жилищного кодекса РФ и на основании Закона города
Москвы от 25 января 2006 года N 7 «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и части ____ статьи 8 Закона города
Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»:
1. Признать гражданина (граждан) ____________ малоимущим(и) в целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации.
2. Признать гражданина (граждан) _____________ нуждающимся (нуждающимися) в жилых помещениях,
предоставляемых гражданам по договору социального найма (безвозмездного пользования).
3. Принять на учет нуждающихся в жилых помещениях.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на __________.
Должность, подпись, Ф.И.О.
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Приложение 6
к Регламенту
ОБРАЗЕЦ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
(БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дата, регистрационный номер
Об отказе в признании малоимущим(и)
в целях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации, и
нуждающимся (нуждающимися) в
жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма
(безвозмездного пользования)
Заявитель (заявители в составе ____ человек), проживающий(е) по адресу:
___________________________________________________________________________
1. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
2. _____________________________________
		
(Ф.И.О. заявителя(ей)
обратился(ись) с заявлением о признании его (их) малоимущим(и), нуждающимся (нуждающимися)
в жилых помещениях, предоставляемых гражданам по договору социального найма (безвозмездного
пользования) в рамках положений седьмой главы Жилищного кодекса РФ.
Указанный(е) заявитель(и) зарегистрирован(ы) по месту жительства ___________, где на основании
(документы о праве собственности, пользования) занимает(ют) (комнату, квартиру) общей площадью
жилого помещения ______ кв. метров.
Гражданин (граждане) (указать членов семьи - супругов, н/л детей, проживающих по другому адресу)
зарегистрирован(ы) по месту жительства _______, где на основании (документы о праве собственности,
пользования) занимает(ют) (комнату, квартиру) общей площадью жилого помещения ____ кв. метров.
В собственности указанного(ых) гражданина (граждан) также имеется жилое помещение __________
(вид жилого помещения), расположенное по адресу: __________________________
Указанный(е) заявитель(и) _______________ (указать при наличии):
- не имеет(ют) гражданства Российской Федерации;
- не проживает(ют) в городе Москве по месту жительства на законных основаниях в общей сложности
не менее 10 лет с _____ года;
- совершал(и) за пять лет, предшествующих дате подачи заявления, действия, повлекшие ухудшение
жилищных условий, в результате которых он(и) может (могут) быть признан(ы) нуждающимся
(нуждающимися) в жилых помещениях.
Стоимость жилого помещения (если имеются основания для признания нуждающимся (нуждающимися)
в жилых помещениях, предоставляемых гражданам по договору социального найма (безвозмездного
пользования), которое необходимо приобрести указанному(ым) гражданину (гражданам) для обеспечения
по норме предоставления общей площади жилого помещения на одного человека, составляет: ______
руб. _____ коп.
Имущественная обеспеченность:
- стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя(ей) и подлежащего налогообложению,
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- ________ руб. ______ коп.;
- среднемесячный доход заявителя(ей) - ______ руб. _____ коп.
В соответствии с положениями седьмой главы Жилищного кодекса Российской Федерации и на
основании части _____ статьи 8 Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения»:
1. Отказать в признании гражданина (граждан) ___________ нуждающимся (нуждающимися) в жилых
помещениях, предоставляемых гражданам по договору социального найма (безвозмездного пользования).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на _________.
Должность, подпись, Ф.И.О.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2015 г. № 50
Об исключении из реестра муниципальной
собственности муниципального образования
поселения Щаповское объектов инженернокоммунального назначения
Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. №131-ФЗ, Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» от 06.11.2002г. №56, Уставом поселения Щаповское, в
соответствии с Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы №1108 от 30 января 2015г., «О принятии в собственность города Москвы движимого имущества и закреплении на праве
хозяйственного ведения за ГУП «Моссвет»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из реестра муниципальной собственности поселения Щаповское, объекты инженернокоммунального назначения, указанные в Приложении к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации поселения Щаповское Мясоедова В.М.
И.о.Главы администрации
поселения Щаповское

С.Н. Муратов
Приложение
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
от 11 августа 2015 г. № 50

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения, исключаемые из реестра
муниципальной собственности
Наименование имущества

Краткая характеристика

Адрес

№п/п
1
2
3
4

4
5
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 36 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт., Кабель СИП 4х16 - 1000
м.Кабель СИП 2х16 -700 м
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 25 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт., Кабель СИП 2х16- 1140
м
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 9 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт. , Кабель СИП 2х16 1000 м.
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 22 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт., Кабель СИП 2х161500м.

6
г.Москва,поселение Щаповское, д. Александрово
г.Москва,поселение Щаповское, д. Батыбино
г.Москва,поселение Щаповское, д. Иваньково
г.Москва,поселение Щаповское, д. Костишово
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5
6
7

8

9
10

11

12
13

Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 28 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт., кабель СИП 4х16360м,Провод голый А-35- 840м.
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 30 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт., СИП 4х16-1150м. Провод голый А-35-350м
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 103 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.01 - 1 шт.,Счетчик Меркурий
230.ART.01 - 1 шт., Кабель Сип 2х16- 3000м.
Кабель Сип 2х25- 1940м. Провод голый А-35
- 1060м.
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 68 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.02 - 1шт.,Счетчик Меркурий
200.02 - 1 шт., Кабель СИП 2х16-1200 м, Кабель СИП 4х16-880 м, Голый провод А-35720м
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 25 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.01 - 1 шт., Кабель СИП-2х16,
-900м
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 30 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 200.02 - 1 шт.,Счетчик Меркурий
200.02 - 1 шт., Кабель СИП-4х16 - 3250м, Голый провод А-35 - 300 м.
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 -63 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.02 - 1 шт.,Счетчик ПСЧ-3А
05.2 - 1 шт., Кабель СИП 2х16- 2200м.

г.Москва, поселение Щаповское, д. Кузенево

Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 83 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.02 - 1 шт. ,Кабель СИП 4х162000 м., провод голый А-35 - 500м
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 45 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.01 - 1 шт., Кабель СИП 4х16
- 2500 м.

г.Москва,поселение Щаповское, д. Троицкое

г.Москва,поселение Щаповское, д. Овечкино
г.Москва,поселение Щаповское, с. Ознобишино

г.Москва,поселение Щаповское, д. Песье

г.Москва,поселение Щаповское, д. Русино
г.Москва,поселение Щаповское, д. Сатино-Русское
г.Москва,поселение Щаповское, д. Сатино-Татарское

г.Москва,поселение Щаповское, д. Шаганино

14

Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 209 шт.,Счетчик Мер- г.Москва,поселение Щаповвоздушная
курий 230.ART.03 - 1 шт.,Счетчик СЭТ4-1/1 ское, п. Щапово
- 1 шт., Кабель СИП-2х16-3000м. Кабель
СИП-4х16, -2000м. Кабель СИП- 4х25 -725м.
Провод голый А-35-3170м.

15

Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 20 шт.,Счетчик Мер- г.Москва,поселение Щаповвоздушная
курий 230.ART.01 - 1 шт., Кабель СИП 2х16 ское, п. Дрожно-ремонтный
пункт 3
- 400 м

16

Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 190 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.03 - 1 шт,Счетчик Меркурий
230.ART.01 - 1 шт., Кабель СИП 4х16 -2200
м. Кабель СИП 4х,25 -1950 м. Поровод голый А-35-850 м.
Линия электропередачи Светильник РКУ-250 -27 шт.,Счетчик Мервоздушная
курий 230.ART.01 - 1 шт., Кабель СИП 4х16
- 860 м.

17

18

г.Москва,поселение Щаповское, п. Курилово

г.Москва,поселение Щаповское, п. Дом отдыха «Пахра»

Линия электропередачи Светильник РКУ-250 - 30 шт.,Счетчик Мер- г.Москва,поселение Щаповвоздушная
курий 230.ART.02 - 1 шт.,Кабель СИП 2х16 ское, п. Спортбаза
- 1200 м

И.о.Главы администрации
поселения Щаповское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2015 № 54
Об утверждении «Положения о
порядке своевременного оповещения
и информирования населения
об угрозе иливозникновении
чрезвычайных ситуацийна территории
поселения Щаповское»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Закономот 21.12.1994
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Закономот 12.02.2006 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказа МЧС
РФ от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить Положение о порядке своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское» (Приложение № 1).
Организацию сбора и обмена информацией о ЧС на территории поселения Щаповское возложить
на отдел ГО и ЧС администрации поселения Щаповское с задачами:
- по координации работы по сбору и обмену информацией о ЧС;
- по осуществлению сбора информации о происшедших ЧС от руководителей предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения, а также руководителей структурных подразделений
администрации поселения Щаповское (МКУК поселения Щаповское ДК «Солнечный», МБУ поселения Щаповское «КБСиЖКХ», МКУК поселения Щаповское «Муниципальный музей истории усадьбы
«Щапово»);
- по оперативному оповещению руководства администрации поселения о происшедших ЧС;
- в случае необходимости - предоставление соответствующей информации в префектуру ТиНАО города Москвы о происшедших на территории поселения чрезвычайных ситуациях;
- ведение учета чрезвычайных ситуаций.
Информация, предоставляемая Главе администрации поселения и в префектуру ТиНАО города Москвы, должна содержать полные сведения о возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о радиационной, химической, пожарной опасности на территории поселения.
3. Утвердить инструкцию о порядке оповещения руководящего составаорганизации при возникновении чрезвычайных ситуаций (аварий, пожаров, взрывов, разрушений) (приложение № 2).
4. Директорам МКУК поселения Щаповское ДК «Солнечный» (Исаенко Н.Ю.), МБУ поселения Щаповское «КБСиЖКХ»(Степасюку А.А.), МКУК поселения Щаповское Муниципального музея истории
усадьбы «Щапово(Лифановой С.В.), предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения Щаповское:
а) обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (разрушения, аварии, пожары), происшедших на подведомственной территории, незамедлительно информировать:
- в рабочее время - отдел ГО и ЧС администрации поселения Щаповское по тел. 8-495-865-60-66, 8-967058-18-06;
- в нерабочее время, выходные и праздничные дни незамедлительно сообщать дежурному ЕДДС администрации поселения по тел. 8-4967-56-60-17, 8-916-084-78-30 и начальнику отдела ГО иЧС администрации поселения по тел. 8-967-058-18-06; 8-4967-63-24-50;
б) издать соответствующие приказы, в которых утвердить инструкцию о порядке оперативного предоставления информации о возникшей в учреждении чрезвычайной ситуации, взяв за основу инструкцию, разработанную отделом ГО и ЧС администрации поселения;
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в) провести совещания, на которых определить порядок информирования администрации поселения
и вышестоящих инстанций о возникших ЧС и алгоритм действий руководителей при их ликвидации.
Основными задачами на совещаниях считать работу по профилактике аварий, снижению риска и
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
г) организовать заключение договоров с организациями по обслуживанию, эксплуатации и ремонту
коммунальных сетей с целью оперативного устранения возникших аварий.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы
администрации поселения Щаповское С.Н.Муратова.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
Приложение № 1
к постановлению
администрации
поселения Щаповское
от 10.09.2015 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке своевременного оповещения и информирования населения об угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и план действий по организации оповещения населения при угрозе возникновения ЧС или возникновении ЧС, а так же об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
1.2. Оповещению, при угрозе или возникновении ЧС, подлежат:
работники администрации поселения Щаповское (далее администрацияпоселения); население, проживающее на территории поселения;
руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории поселения.
1.3. К оповещению при угрозе возникновении ЧС, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, привлекаются:
- Глава администрации поселения Щаповское;
- Силы и средства МБУ поселения Щаповское «КБСиЖКХ»;
- Управляющая компания «Шишкин Лес»;
- Аварийные службы, обслуживающие жилой фонд поселения;
- Старосты населённых пунктов поселения;
- Депутаты поселения;
- Сотрудники администрации поселения;
- Личный состав с подвижной техникой ГИБДД (автомобили с громкой связью).
1.4. Контроль за оповещением и координацию действий осуществляет администрация поселения.
1.5. По отдельному плану администрация поселения разрабатывает маршруты следования населения
в пункты временного размещения граждан.
1.6. Администрация поселения составляет план оповещения населения, утверждает списки посыльных и закрепляет за ними жилые дома.
1.7. Администрация поселения составляет списки жителей совместно с Советом ветеранов поселения, сектором социальной и молодёжной политики администрации поселения (одиноких, престарелых,
лежачих), нуждающихся в посторонней помощи при транспортировке.
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2. Сигналы оповещения
2.1. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО и являющийся командой для осуществления определённых мероприятий ГО органами, осуществляющими управление гражданской обороной, службами и силами ГО, населением.
2.2. В настоящее время принят единый порядок передачи сигналов или речевой информации оповещения:
2.2.1. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации, включаются электросирены (электронные сирены), что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!»,
по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радио и телевизионные приемники, принимать другие меры для прослушивания экстренного сообщения;
2.2.2. Передается сигнал или речевое сообщение по сети проводного вещания, по каналам телевизионных и радиовещательных станций.
Таблица сигналов оповещения населения:
Наименование
сигнала
«Внимание всем!»

Когда
подается

Способ
подачи

Для привлечения внимания населе- Для привлечения внимания населения перед передания перед передачей сигналов или чей сигналов или речевой информации оповещения
речевой информации оповещения

В военное время
«Воздушная тревога» С возникновением непосредственной угрозы нападения противника
и означает, что удар может последовать в ближайшее время
«Отбой воздушной Если удар не состоялся или его потревоги»
следствия не представляют опасности для населения.
«Радиационная опас- При непосредственной угрозе радиность»
оактивного заражения или при его
обнаружении.
«Химическая трево- При угрозе или обнаружении химига»
ческого, бактериологического заражения.

В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи
В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи
В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи
В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи

В мирное время
Сообщение штаба При аварии на радиационно- В речевой форме по радиотрансляционной сети, телепо делам ГО и ЧС по опасном объекте
визионным и радиовещательным станциям, с испольпрефектуре ТиНАО
зованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи
Сообщение штаба При аварии на химически опасном В речевой форме по радиотрансляционной сети, телепо делам ГО и ЧС по объекте
визионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещепрефектуре ТиНАО
ния, всех имеющихся средств и каналов связи
Сообщение штаба При угрозе наводнения
В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с испольпо делам ГО и ЧС по
зованием объектовых и мобильных средств оповещепрефектуре ТиНАО
ния, всех имеющихся средств и каналов связи
Примечание: Сигналы и тексты сообщений передаются и повторяются 2-3 раза в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации

3. Действия по сигналам оповещения.
3.1. При угрозе возникновения ЧС (режим повышенной готовности),при ухудшении обстановки и
получении информации(сигнала), об опасности или угрозе возникновения ЧС, временно прекратить
выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего:
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3.1.1. При угрозе взрыва
-Сообщить о полученной информации:
- в УФСБ России по г.Москве и Московской области по телефону -8-495-625-28-19;
- в отделение полицииКуриловское - телефон 8-495-865-87-64;
- дежурному по префектуре ТиНАО города Москвы, тел. 8-499-940-16-80;
- в администрацию поселения Щаповское, тел. 8-495-865-60-66.
- Безаварийно приостановить все работы (указать где), эвакуировать посетителей и сотрудников из
помещений (указать каких), проверить наличие всех сотрудников работающей смены в установленном
месте сбора.
- Встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование территории и помещений. Работу возобновить после получения от командира подразделения разрешающего документа.
3.1.2. При угрозе возникновения пожара
- Организовать наблюдение за обстановкой на территории поселения.
- Привести в готовность пожарные расчеты и имеющиеся средства пожаротушения.
- Приготовиться к экстренной эвакуации сотрудников предприятий и учреждений, населения, а так
же имущества, материальных ценностей и необходимой документации.
3.1.3. При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.)
- Организовать наблюдение за состоянием окружающей среды на территории поселения.
- Организовать посменное круглосуточное дежурство руководящего состава администрации, предприятий и учреждений.
-    Оценить противопожарное состояние объектов, расположенных на территории поселения, провести мероприятия по повышению уровня готовности пожарных расчетов, противопожарной защищенности объектов, подготовительные мероприятия по безаварийной остановке работы; усилить контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей поселения.
- Организовать взаимодействие с управлением по НиТАО ГУ МЧС России по г.Москве по телефону
8-929-965-10-55,быть готовыми к эвакуации.
3.1.4. При получении анонимной информации об угрозе проведения на территории объекта(или
вблизи него) террористической акции
- Немедленно сообщить:
- в УФСБ России по г.Москве и Московской области по телефону -8-495-625-28-19;
- в отделение полиции Куриловское - телефон 8-495-865-87-64;
- дежурному по префектуре ТиНАО города Москвы, тел. 8-499-940-16-80;
- в администрацию поселения Щаповское, тел. 8-495-865-60-66.
3.2. Действия при возникновении и во время ликвидации ЧС (режим чрезвычайной ситуации)
3.2.1. Независимо от вида ЧС при ее возникновении и ликвидации:
- Немедленно организовать защиту объектов от поражения.
- Провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС.
- Принять возможные меры по локализации ЧС и уменьшению размеров опасной зоны.
- Обеспечить постоянное изучение обстановки на территории для своевременного принятия мер по
ее нормализации.
- Организовать обмен информацией об обстановке с управлением по НиТАОГУ МЧС России по
г.Москве по телефону 8-929-965-10-55.
3.2.1. В случае срабатывания взрывного устройства
- Немедленно приступить к организации и производству аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), сообщить о фактевзрыва:
- в УФСБ России по г.Москве и Московской области по телефону -8-495-625-28-19;
- в администрацию поселения по телефону 8-495-865-60-66,
- в отделение полиции Куриловское - телефон 8-495-865-87-64.
3.2.2. При возникновении пожара
- Немедленно сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 8-495-851-00-01.
- Организовать локализацию и тушение пожара имеющимися силами и средствами.
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- Отключить подачу на объект электроэнергии.
- Эвакуировать людей (постоянный, переменный состав, посетителей) из прилегающих к месту пожара помещений.
- Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в очаге возникновения
пожара для предотвращения его распространения.
- Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений.
- Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявления
пострадавших или потерявших сознание сотрудников, обеспечить пострадавших первой медицинской
помощью и отправить их в лечебные учреждения.
- Организовать встречу пожарной команды, сообщить старшему пожарной команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и специфических особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара.
- Организовать охрану вынесенного имущества.
- Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в администрацию поселения.
3.2.3. При стихийных бедствиях
- Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и происходящими в ней
изменениями.
- Прекратить производственную деятельность объектов, вывести работников и посетителей за его
территорию. Не допускать паники среди персонала.
- Провести противопожарные мероприятия, отключить все неиспользуемое оборудование, организовать контроль за состоянием всех объектов.
- При ухудшении обстановки (или угрозе) затопления вывести материальные ценности и документацию из опасной зоны.
- Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим и отправить их в лечебные учреждения.
Организовать жизнеобеспечение сотрудников объектов.
- Обеспечить постоянную связь с управлением по НиТАО ГУ МЧС России по г.Москве, комиссией
по ЧС и ПБ поселения Щаповское.
3.2.4. При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях
- В случае проявления признаков группового отравления людей или других инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.
- Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной помощи пострадавшим.
- Доложить о признаках заболевания или инфекции в управление по НиТАО ГУ МЧС России по
г.Москве, в администрацию поселения.
- При появлении в поселении инфекционных заболеваний обеспечить строгое соблюдение населением противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных департаментом здравоохранения города Москвы и санитарно-эпидемиологической службой префектуры ТиНАО города Москвы.                   
Приложение № 2
к постановлению
администрации
поселения Щаповское
от 10.09.2015 г. № 54
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оповещения руководящего состава
организации при возникновении чрезвычайных ситуаций
(аварий, пожаров, взрывов, разрушений)
При сложившихся чрезвычайных ситуациях, не терпящих промедлений (пожар, взрыв и как следствие разрушения), руководитель учреждения (или сторож) вызывает службу спасения по телефонам 341
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01 или 8-495-851-00-01(пожарная часть); 8-929-965-10-55(Центр управления кризисными ситуациями по
ТиНАО) и сразу же сообщает дежурному ЕДДС администрации поселения Щаповское по телефонам
8-4967-56-60-17, 8-916-084-78-30 с последующим информированием своих непосредственных руководителей, а при отсутствии последних сообщает о ЧС их заместителям.
При возникновении аварии на объекте (дома культуры, общеобразовательные школьные и дошкольные учреждения, лечебные учреждения) дежурный (сторож) по учреждению незамедлительно докладывает руководителю учреждения в любое время суток.
Получив информацию, руководитель учреждения по возможности проверяет ее непосредственно
на объекте, на месте ЧС, после чего в срочном порядке сообщает главе администрации поселения Щаповское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.11.2014г. № 77
Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным учреждением
МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ»
В соответствии со ст. 24 Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ» согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 11.11.2014 г..
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Щаповское Мясоедова В.М.
Глава администрации поселения

П.Н. Бондарев
Приложение №1
к постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 11 ноября 2014 года № 77

Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ»
физическим и юридическим лицам
№
п/п
1
2
3
4
5
342

Наименование услуг
Эксплуатация трактора Беларус 82.1
Эксплуатация автомобиля КАМАЗ 65115-03 (самосвал)
Эксплуатация машины вакуумной КО-503В-2
Эксплуатация автомобиля Газель
Эксплуатация автогрейдера

Ед.изм.
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Стоимость, руб.
(с НДС)
1 500,00
2 220,00
1 720,00
1 250,00
1 800,00
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Эксплуатация автовышки ППС-131-Э18
Эксплуатация погрузчика-экскаватора JOHNDEERE-325
Эксплуатация автобуса
Погрузка мусора вручную
Уборка территории от мусора вручную
Валка деревьев диам. 300-500 мм с погрузкой и вывозом
Распиловка деревьев диам. 300-500 мм с погрузкой и вывозом
Вырезка сухих ветвей деревьев диам. 300-500 мм
Омолаживание живой изгороди с обрезкой побегов
Посыпка территорий пескосоляной смесью вручную
Посыпка территории пескосоляной смесью с помощью пескоразбрасывателя
Покос трав
Вывоз ТБО частный сектор
Вывоз ТБО государственные, муниципальные, бюджетные организации (а/м КАМАЗ)
Вывоз ТБО (заглубленный контейнер) с оборудованием площадки
Вывоз ТБО юридические и физические лица (а/м КАМАЗ)
Вывоз ТБО (бункер-накопитель V = 8 м3)
расст. до 15 км (а/м МАЗ-МКС-3501)
Вывоз ТБО (бункер-накопитель V = 8 м3)
расст. от 16 км до 25 км (а/м МАЗ-МКС-3501)
Вывоз мусора (бункер-накопитель V = 8 м3) расст. свыше 25 км (а/м
МАЗ-МКС-3501)
Вывоз КГМ
Аренда бункера-накопителя V = 8 м3
Удаление сосулек с кровли по периметру здания без использования спецтехники
Удаление сосулек с кровли по периметру здания с использованием спецтехники
Обрезка кроны дерева
Очистка тротуаров от снега вручную
Техническое обслуживание помещений
Погрузка и вывоз снега

1 час
1 час
1 час
м3
м2
1 дерево
1 дерево
1 дерево
м.п.
м2

2 100,00
1 985,00
1 500,00
530,00
14,50
6 355,00
3 710,60
3 915,00
310,00
19,00

1000 м2

3 540,00

м2
0,06 м3

12,30
55,00

м3

630,00

м3
м3

830,00
660,00

м3

550,00

м3

665,00

м3

1 070,00

м3
в месяц

655,00
1 823,37

м.п.

210,00

1 час

3 100,00

1 дерево
м2
м2
м3

3 355,00
55,00
17,76
280,00

33. Обслуживание мобильных туалетных кабин
Периодичность обслуживания

2 раза в неделю и чаще

1 раз в неделю

По заявке

Количество кабин на объекте

Стоимость обслуживания 1 кабины, руб. с НДС

1 - 2 шт.

900,00

950,00

1 050,00

3 - 5 шт.

750,00

800,00

850,00

6 шт. и более

600,00

650,00

700,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2015 г. № 16/2
О признании утратившим силу Решения
Совета депутатов от 14.11.2012г. №9/50 «Об
утверждении положения о добровольной
народной дружине по охране общественного
порядка на территории поселения Щаповское»
В соответствии с Законом города Москвы от 26.06.2002 №36 «О Московской городской народной дружине», Постановлением Правительства Москвы от 14.01.2003г. №14-ПП «Об утверждении положения о
Московской городской народной дружине», Уставом поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Шаповское в городе Москве
№9/50 от 14.11.2012г. «Об утверждении положения о добровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории поселения Щаповское».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Щаповское - Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова

РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2015 г. № 16/4
О согласовании проекта схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории поселения Щаповское
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом поселения Щаповское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Щаповское в количестве 8 объектов по следующим адресам:
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, площадка у Торгового центра, павильон
«Цветы»;
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, улица Центральная, у магазина «Магнит»,
павильон «Цветы»;
- город Москва, поселение Щаповское, деревня Песье, павильон «Продукты»;
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, вблизи д.39, павильон «Продукты»;
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- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, вблизи д.54, киоск «Овощи-Фрукты»;
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, вблизи д.54, павильон «Молоко и молочная продукция»;
- город Москва, поселение Щаповское, деревня Батыбино, вблизи д.7, павильон «Продовольственные товары»;
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, площадка у Торгового центра, павильон «Гастрономия».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарева.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова

РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2015 г. № 16/5
О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь решением Совета депутатов поселения Щаповское №2/3 от 08.10.2014г. «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Щаповское в городе
Москве в новой редакции», Законом города Москвы №54 от 19.11.2014г. «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Постановлением правительства Москвы №796-ПП
от 23.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы бюджетам городских округов и поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
в процессе реализации указанными внутригородскими муниципальными образованиями мероприятий
в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, и распределение указанных субсидий
бюджетам городских округов и поселений»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета депутатов поселения Щаповское №4/9 от 22.12.2014 года «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений и дополнений, внесенных Решениями Совета депутатов поселения Щаповское №8/1 от 11.03.2015г., №12/2 от
13.05.2015г. и №14/5 от 29.07.2015г., следующие изменения и дополнения:
1. Изложить статью 1 пункт 1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Щаповское на 2015 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Щаповское в сумме 163 637,3 тыс.рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения Щаповское в сумме 199 127,3 тыс.рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год в сумме 35 490,0
тыс.рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское в сумме 35 490,0 тыс.
рублей».
2. Изложить статью 23 в следующей редакции:
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«Статья 23. Установить, что в бюджете поселения Щаповское на 2015 год предусматриваются средства в виде субсидий из бюджета города Москвы на:
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 11 805,0 тыс.рублей;
- ремонт объектов дорожного хозяйства – 10 545,0 тыс.рублей;
- содержание объектов дорожного хозяйства – 2 650,6 тыс.рублей.
- благоустройство территории жилой застройки – 14 392,5 тыс.рублей.
А также учесть в расходной части бюджета остаток субсидии 2014 года, возвращенный из бюджета
города Москвы в бюджет поселения в объеме потребности расходования в размере 1 125,4 тыс.рублей.
3. Внести изменения:
в Приложение №1 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Поступление доходов
в бюджет поселения Щаповское по основным источникам в 2015 году», изложив его в новой редакции
согласно Приложению №1 к настоящему Решению;
в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению;
в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское, а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на
2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению;
в Приложение № 10 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское в городе Москве.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения –Председателя
совета депутатов поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О внесении изменений и
дополнений в Решение
Совета депутатов поселения
Щаповское №4/9 от 22.12.2014г.
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов» № 16/5 от 09 сентября
2015г.
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017
годов» № 4/9 от 22 декабря
2014г.
Поступление доходов в бюджет поселения Щаповское
по основным источникам в 2015 году
Единица измерения: тыс.рублей
КБК

Наименование

1
000 1 00 00000 00 0000 000

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
ст.227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

Сумма
3
123
878,6
17 574,0
17 574,0
17 394,0

10,0

170,0
6 615,6
6 615,6
2 201,0

47,6

4 296,1
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100 1 03 02260 01 0000 110

182 1 05 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

70,9

0,9
0,9
0,9
81 457,0

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

5 630,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Земельный налог

5 630,0

182 1 06 06000 00 0000 110

75 827,0

182 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

37 500,0

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц

37 500,0

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110

38 327,0

000 1 13 00000 00 0000 000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 800,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

1 800,0

900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 800,0

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

071 1 11 05010 00 0000 120

071 1 11 05011 02 8001 120

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

900 1 11 09043 03 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000
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38 327,0

8 866,0
8 736,0

6 950,0

6 950,0

1 786,0

1 786,0

130,0

130,0

130,0

1 800,0

7 403,0
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900 1 14 02000 00 0000 000

900 1 14 02032 03 0000 410

900 1 14 02033 03 0000 410

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430
071 1 14 06011 02 8000 430
000 1 14 06020 00 0000 430

900 1 14 06023 03 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000
900 1 16 33000 00 0000 140
900 1 16 33030 03 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02109 00 0000 151
900 2 02 02109 03 0001 151
000 2 02 02999 00 0000 151
900 2 02 02999 03 0000 151
900 2 02 02999 03 0007 151
900 2 02 02999 03 0008 151
900 2 02 02999 03 0009 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
900 2 02 03015 03 0000 151

Итого

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджета субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий жилой застройки)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

4 000,0

3 500,0

500,0

3 403,0

19,0
19,0
3 384,0

3 384,0

162,0
162,0
162,0

39 758,7
39 758,7
39 393,1
11 805,0
11 805,0
27 588,1
27 588,1
10 545,0
2 650,6
14 392,5
365,6
365,6
365,6

163 637,3
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Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О внесении изменений и
дополнений в Решение
Совета депутатов поселения
Щаповское №4/9 от 22.12.2014г.
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов» № 16/5 от 09 сентября
2015г.
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов» № 4/9 от 22 декабря
2014г.
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2015 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Администрация поселения Щаповское

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Представительные органы муниципального образования
Функционирование представительных органов муниципального образования
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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

900

01

00

59 354,7

900

01

03

100,0

900

01

03

3100000

100,0

900

01

03

31А0000

100,0

900

01

03

31А0100

100,0

900

01

03

31А0102

100,0

900

01

03

31А0102

100

100,0

900

01

03

31А0102

120

100,0

900

01

03

31А0102

123

100,0

900

01

04

350

165 388,8

58 533,2

ЩАПОВСКОЕ

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Руководитель администрации внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации 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 государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

900

01

04

3100000

58 533,2

900

31Б0000

58 533,2

900

31Б0100

58 533,2
2 125,0

900

01

04

31Б0101

900

01

04

31Б0101

100

2 125,0

900

01

04

31Б0101

120

2 125,0

900

01

04

31Б0101

121

1 925,0

900

01

04

31Б0101

122

200,0

900

01

04

31Б0105

900

01

04

31Б0105

100

35 105,0

900

01

04

31Б0105

120

35 105,0

900

01

04

31Б0105

121

28 255,0

900

01

04

31Б0105

122

6 800,0

900

01

04

31Б0105

123

50,0

900

01

04

31Б0105

200

17 848,0

900

01

04

31Б0105

240

17 848,0

900

01

04

31Б0105

242

2 143,0

900

01

04

31Б0105

244

15 705,0

900

01

04

31Б0105

600

3 346,2

900

01

04

31Б0105

610

3 346,2

900

01

04

31Б0105

611

1 846,2

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

612
800
830

1 500,0
109,0
74,0

900

01

04

31Б0105

831

74,0

56 408,2

351

ЩАПОВСКОЕ

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0105

850

01

04

31Б0105

852

01

11

35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

900
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ900
ления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ900
ления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ900
ления
Иные бюджетные ассигнования
900

01

11

3200000

500,0

01

11

32А0000

500,0

01

11

32А0100

500,0

01

11

32А0100

800

32А0100

870

35,0
500,0

500,0

Резервные средства

900

01

11

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

900

01

13

3100000

221,5

900

01

13

31Б0000

221,5

31Б0100

221,5
21,5

900

500,0
221,5

900

01

13

31Б0104

900

01

13

31Б0104

800

21,5

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0104

850

21,5

Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной
власти 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

900

01

13

31Б0104

853

21,5

900

01

13

31Б0199

900

01

13

31Б0199

200

200,0

900

01

13

31Б0199

240

200,0

900

01

13

31Б0199

244

200,0

200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

02

03

02

03

1715118

02

03

1715118

100

360,4

02

03

1715118

120

360,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ900
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо900
хранительной деятельности

02

03

1715118

121

360,4

02

03

1715118

200

5,2

02

03

1715118

240

5,2

02

03

1715118

244

5,2

352

365,6
365,6
365,6

03

00

640,3

03

14

640,3

ЩАПОВСКОЕ

Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

03

14

7950000

640,3

900

03

14

7950100

315,3

900

03

14

7950102

315,3

900

03

14

7950102

200

315,3

900

03

14

7950102

240

315,3

900

03

14

7950102

244

315,3

900

03

14

7950200

325,0

900

03

14

7950201

325,0

900

03

14

7950201

200

325,0

900

03

14

7950201

240

325,0

900

03

14

7950201

244

325,0

900

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

Развитие транспортной системы

900

04

09

0100000

13 195,6

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

900

04

09

01Д0000

13 195,6

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

04

09

01Д0300

10 545,0

900

04

09

01Д0302

10 545,0

900

04

09

01Д0302

200

10 545,0

900

04

09

01Д0302

240

10 545,0

900

04

09

01Д0302

244

10 545,0

900

04

09

01Д0500

2 650,6

900

04

09

01Д0505

2 650,6

900

04

09

01Д0505

600

2 650,6

900

04

09

01Д0505

610

2 650,6

611

2 650,6

34 796,9
34 796,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни- 900
ципальных) услуг (выполнение работ)
Целевые программы муниципальных образований
900
Муниципальная программа социально-экономического развития в
области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское 900
в части дорожного хозяйства на 2015-2017г.г.

04

09

01Д0505

04

09

7950000

21 601,3

04

09

7950300

21 601,3

Содержание объектов дорожного хозяйства

04

09

7950301

17 213,1

900

353

ЩАПОВСКОЕ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
900
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дополнительных дорог
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
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

7950301

600

17 213,1

04

09

7950301

610

17 213,1

900

04

09

7950301

611

17 213,1

900

04

09

7950302

900

04

09

7950302

200

2 063,8

900

04

09

7950302

240

2 063,8

900

04

09

7950302

244

2 063,8

900

04

09

7950304

900

04

09

7950304

200

601,0

900

04

09

7950304

240

601,0

900

04

09

7950304

244

601,0

900

04

09

7950305

900

04

09

7950305

600

1 723,4

900

04

09

7950305

610

1 723,4

7950305

611

1 723,4

2 063,8

601,0

1 723,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни- 900
ципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
900

04

09

05

00

68 675,3

Жилищное хозяйство

900

05

01

24 608,7

Жилище

900

05

01

0500000

14 931,0

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

900

05

01

05В0000

14 931,0

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований

900

05

01

05В0100

14 931,0

900

05

01

05В0102

12 930,4

900

05

01

05В0102

200

12 930,4

900

05

01

05В0102

240

12 930,4

900

05

01

05В0102

243

12 930,4

900

05

01

05В0110

900

05

01

05В0110

200

2 000,5

900

05

01

05В0110

240

2 000,5

900

05

01

05В0110

244

2 000,5

900

05

01

7950000

9 677,7

Муниципальная программа социально-экономического развития в
области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское
900
в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на
2015-2017г.г.

05

01

7950400

9 677,7

354

2 000,5

ЩАПОВСКОЕ

Мероприятия по капитальному ремонту МКД
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

900

05

01

7950401

900

05

01

7950401

200

4 843,7

900

05

01

7950401

240

4 843,7

900

05

01

7950401

244

4 843,7

900

05

01

7950402

900

05

01

7950402

200

4 834,0

900

05

01

7950402

240

4 834,0

900

05

01

7950402

244

4 834,0

900

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

900

05

02

3510500

900

05

02

3510500

200

10,0

900

05

02

3510500

240

10,0

900

05

02

3510500

244

10,0

900

05

03

Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

900

05

03

0500000

14 392,5

900

05

03

05Д0000

14 392,5

900

05

03

05Д0200

14 392,5

900

05

03

05Д0202

14 392,5

900

05

03

05Д0202

200

14 392,5

900

05

03

05Д0202

240

14 392,5

900

05

03

05Д0202

244

14 392,5

900

05

03

6000000

300,0

900

05

03

6000500

300,0

900

05

03

6000500

200

300,0

900

05

03

6000500

240

300,0

900

05

03

6000500

244

300,0

900

05

03

7950000

29 364,2

900

05

03

7950500

29 364,2

900

05

03

7950501

1 504,0

900

05

03

7950501

200

1 504,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд

05

03

7950501

240

1 504,0

Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в
области ЖКХ поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4 843,7

4 834,0

10,0
10,0

44 056,7

355
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дворовых территорий поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950501

900

05

03

7950502

900

05

03

7950502

600

1 838,7

900

05

03

7950502

610

1 838,7

900

05

03

7950502

611

1 838,7

900

05

03

7950503

900

05

03

7950503

600

2 598,2

900

05

03

7950503

610

2 598,2

900

05

03

7950503

611

2 598,2

900

05

03

7950504

900

05

03

7950504

600

651,5

900

05

03

7950504

610

651,5

900

05

03

7950504

611

651,5

900

05

03

7950505

900

05

03

7950505

600

4 452,3

900

05

03

7950505

610

4 452,3

900

05

03

7950505

611

4 452,3

900

05

03

7950506

900

05

03

7950506

200

900,0

900

05

03

7950506

240

900,0

900

05

03

7950506

244

900,0

900

05

03

7950507

900

05

03

7950507

600

3 096,3

900

05

03

7950507

610

3 096,3

900

05

03

7950507

611

3 096,3

900

05

03

7950508

900

05

03

7950508

200

12 267,9

900

05

03

7950508

240

12 267,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му900
ниципальных) нужд

05

03

7950508

244

12 267,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения
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)
Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений
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)
Содержание территорий общего пользования поселения
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)
Паспортизация дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий,
субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

356

244

1 504,0
1 838,7

2 598,2

651,5

4 452,3

900,0

3 096,3

13 736,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
900
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание дворовых территорий в домах-новостройках
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)
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

7950508

600

1 468,3

05

03

7950508

610

1 468,3

900

05

03

7950508

611

1 468,3

900

05

03

7950509

900

05

03

7950509

600

314,3

900

05

03

7950509

610

314,3

900

05

03

7950509

611

314,3

900

05

03

7950510

900

05

03

7950510

600

272,7

900

05

03

7950510

610

272,7

7950510

611

272,7

314,3

272,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни- 900
ципальных) услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
900

05

03

07

00

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Социальная поддержка молодежи
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

900

07

07

7950000

300,0

900

07

07

7950700

300,0

7950704

300,0

900

300,0
300,0

900

07

07

7950704

200

300,0

900

07

07

7950704

240

300,0

900

07

07

7950704

244

300,0

900

08

00

25 159,0

Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

08

01

25 159,0

900

08

01

4400000

20 715,0

900

08

01

4409900

20 715,0

900

08

01

4409900

100

17 400,0

900

08

01

4409900

111

17 400,0

900

08

01

4409900

200

3 300,0

900

08

01

4409900

240

3 300,0

900

08

01

4409900

242

194,0

900

08

01

4409900

244

3 106,0

900

08

01

4409900

800

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4409900

850

15,0
357
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4409900

Музеи и постоянные выставки

900

08

01

4410000

2 777,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

08

01

4419900

2 777,0

900

08

01

4419900

100

1 807,0

900

08

01

4419900

111

1 807,0

900

08

01

4419900

200

968,0

900

08

01

4419900

240

968,0

900

08

01

4419900

242

39,0

900

08

01

4419900

244

929,0

Иные бюджетные ассигнования

900

08

01

4419900

800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4419900

850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4419900

852

2,0

Целевые программы муниципальных образований

900

08

01

7950000

1 667,0

900

08

01

7950100

542,0

900

08

01

7950102

542,0

900

08

01

7950102

200

542,0

900

08

01

7950102

240

542,0

900

08

01

7950102

244

542,0

900

08

01

7950200

1 125,0

900

08

01

7950201

1 125,0

900

08

01

7950201

200

1 125,0

900

08

01

7950201

240

1 125,0

900

08

01

7950201

244

1 125,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

1 138,0

Пенсионное обеспечение

900

10

01

38,0

Пенсии

900

10

01

4900000

38,0

Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

4910000

38,0

10

01

4910100

38,0

10

01

4910100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение му900
ниц.служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
900
социальных выплат
358

852

320

15,0

38,0
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу900
бличных нормативных обязательств

10

01

Социальное обеспечение населения

900

10

03

Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

7950000

1 100,0

900

10

03

7950700

1 100,0

900

10

03

7950701

300,0

900

10

03

7950701

200

300,0

900

10

03

7950701

240

300,0

900

10

03

7950701

244

300,0

900

10

03

7950702

10

03

7950702

200

700,0

10

03

7950702

240

700,0

10

03

7950702

244

700,0

10

03

7950703

10

03

7950703

200

100,0

10

03

7950703

240

100,0

10

03

7950703

244

100,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка старшего поколения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль900
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му900
ниципальных) нужд
Социальная поддержка инвалидов

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль900
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му900
ниципальных) нужд

4910100

321

38,0
1 100,0

700,0

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

00

8 657,5

Физическая культура

900

11

01

8 657,5

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000

8 227,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

8 227,5

900

11

01

4829900

100

5 210,0

900

11

01

4829900

111

5 210,0

900

11

01

4829900

200

3 015,5

900

11

01

4829900

240

3 015,5

900

11

01

4829900

242

13,5

900

11

01

4829900

244

3 002,0

Иные бюджетные ассигнования

900

11

01

4829900

800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

852

2,0

Реализация государственной политики занятости населения

900

11

01

5100000

250,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

900

11

01

5120000

250,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
900
культуры, туризма

11

01

5129700

250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной
безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

11

01

5129700

200

250,0

900

11

01

5129700

240

250,0

900

11

01

5129700

244

250,0

900

11

01

7950000

180,0

900

11

01

7950100

15,0

900

11

01

7950102

15,0

900

11

01

7950102

200

15,0

900

11

01

7950102

240

15,0

900

11

01

7950102

244

15,0

900

11

01

7950200

165,0

900

11

01

7950201

165,0

900

11

01

7950201

200

165,0

900

11

01

7950201

240

165,0

900

11

01

7950201

244

165,0

900

12

00

40,0

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Прочие направления деятельности префектур административных
округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

02

40,0

900

12

02

3500000

40,0

900

12

02

35Е0000

40,0

900

12

02

35Е0100

40,0

900

12

02

35Е0103

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0103

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35Е0103

850

40,0

Уплата иных платежей

900

11

01

4829900

853

40,0

Итого
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О внесении изменений и
дополнений в Решение
Совета депутатов поселения
Щаповское №4/9 от 22.12.2014г.
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов» № 16/5 от 09 сентября
2015г.
Приложение № 7
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017
годов» № 4/9 от 22 декабря
2014г.
Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское,
а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления
поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на 2015 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Представительные органы муниципального образования
Функционирование представительных органов муниципального образования
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования

КБК

Сумма

2
0100 0000000 000

3
59 354,7

0103 0000000 000

100,0

0103 3100000 000

100,0

0103 31А0000 000
0103 31А0100 000
0103 31А0102 000

100,0
100,0
100,0

0103 31А0102 100

100,0

0103 31А0102 120

100,0

0103 0020400 123

100,0

0104 0000000 000

58 533,2

0104 3100000 000

58 533,2

0104 31Б0000 000

58 533,2
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Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации 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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0104 31Б0100 000

58 533,2

0104 31Б0101 000

2 125,0

0104 31Б0101 100

2 125,0

0104 31Б0101 120

2 125,0

0104 31Б0101 121

1 925,0

0104 31Б0101 122

200,0

0104 31Б0105 000

56 408,2

0104 31Б0105 100

35 105,0

0104 31Б0105 120

35 105,0

0104 31Б0105 121

28 255,0

0104 31Б0105 122

6 800,0

0104 31Б0105 123

50,0

0104 31Б0105 200

17 848,0

0104 31Б0105 240

17 848,0

0104 31Б0105 242

2 143,0

0104 31Б0105 244

15 705,0

0104 31Б0105 600

3 346,2

0104 31Б0105 610

3 346,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 0104 31Б0105 611
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0104 31Б0105 612

1 846,2
1 500,0

Иные бюджетные ассигнования

0104 31Б0105 800

109,0

Исполнение судебных актов

0104 31Б0105 830

74,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
0104 31Б0105 831
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0104 31Б0105 850

35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

35,0

0104 31Б0105 852

74,0

Резервные фонды

0111 0000000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 3200000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 32А0000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 32А0100 000

500,0

Иные бюджетные ассигнования

0111 32А0100 800

500,0

Резервные средства

0111 32А0100 870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

0113 0000000 000

221,5
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Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти 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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности,
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 3100000 000

221,5

0113 31Б0000 000

221,5

0113 31Б0100 000

221,5

0113 31Б0104 000

21,5

0113 31Б0104 800
0113 31Б0104 850
0113 31Б0104 853

21,5
21,5
21,5

0113 31Б0199 000

200,0

0113 31Б0199 200

200,0

0113 31Б0199 240

200,0

0113 31Б0199 244

200,0

0200 0000000 000
0203 0000000 000

365,6
365,6

0203 1715118 000

365,6

0203 1715118 100
0203 1715118 120
0203 1715118 121
0203 1715118 200

360,4
360,4
360,4
5,2

0203 1715118 240
0203 1715118 242

5,2
0,0

0203 1715118 244

5,2

0300 0000000 000

640,3

0314 0000000 000

640,3

0314 7950000 000

640,3

0314 7950100 000

315,3

0314 7950102 000

315,3

0314 7950102 200

315,3

0314 7950102 240

315,3

0314 7950102 244

315,3

0314 7950200 000

325,0

0314 7950201 000

325,0

0314 7950201 200

325,0
363
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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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
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)
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части дорожного
хозяйства на 2015-2017г.г.
Содержание объектов дорожного хозяйства
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)
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дополнительных дорог
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
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0314 7950201 240

325,0

0314 7950201 244

325,0

0400 0000000 000
0409 0000000 000
0409 0100000 000
0409 01Д0000 000
0409 01Д0300 000

34 796,9
34 796,9
13 195,6
13 195,6
10 545,0

0409 01Д0302 000

10 545,0

0409 01Д0302 200

10 545,0

0409 01Д0302 240

10 545,0

0409 01Д0302 244

10 545,0

0409 01Д0500 000

2 650,6

0409 01Д0505 000

2 650,6

0409 01Д0505 600

2 650,6

0409 01Д0505 610

2 650,6

0409 01Д0505 611

2 650,6

0409 7950000 000

21 601,3

0409 7950300 000

21 601,3

0409 7950301 000

17 213,1

0409 7950301 600

17 213,1

0409 7950301 610

17 213,1

0409 7950301 611

17 213,1

0409 7950302 000
0409 7950302 200

2 063,8
2 063,8

0409 7950302 240

2 063,8

0409 7950302 244

2 063,8

0409 7950304 000
0409 7950304 200

601,0
601,0

0409 7950304 240

601,0

0409 7950304 244

601,0

0409 7950305 000

1 723,4

0409 7950305 600

1 723,4

0409 7950305 610

1 723,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 0409 7950305 611
работ)

1 723,4
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на 2015-2017г.г.
Мероприятия по капитальному ремонту МКД
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
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

0500 0000000 000
0501 0000000 000
0501 0500000 000
0501 05В0000 000
0501 05В0100 000

68 675,3
24 608,7
14 931,0
14 931,0
14 931,0

0501 05В0102 000

12 930,4

0501 05В0102 200

12 930,4

0501 05В0102 240

12 930,4

0501 05В0102 243

12 930,4

0501 05В0110 000

2 000,5

0501 05В0110 200

2 000,5

0501 05В0110 240

2 000,5

0501 05В0110 244

2 000,5

0501 7950000 000

9 677,7

0501 7950400 000

9 677,7

0501 7950401 000
0501 7950401 200

4 843,7
4 843,7

0501 7950401 240

4 843,7

0501 7950401 244

4 843,7

0501 7950402 000

4 834,0

0501 7950402 200

4 834,0

0501 7950402 240

4 834,0

0501 7950402 244

4 834,0

0502 0000000 000
0502 3510500 000
0502 3510500 200

10,0
10,0
10,0

0502 3510500 240

10,0

0502 3510500 244

10,0

0503 0000000 000
0503 0500000 000

44 056,7
14 392,5

0503 05Д0000 000

14 392,5

0503 05Д0200 000

14 392,5

0503 05Д0202 000

14 392,5

0503 05Д0202 200

14 392,5

0503 05Д0202 240

14 392,5

0503 05Д0202 244

14 392,5
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Благоустройство

0503 6000000 000

300,0

Прочие мероприятия по благоустройству

0503 6000500 000

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения

0503 6000500 200

300,0

0503 6000500 240

300,0

0503 6000500 244

300,0

0503 7950000 000

29 364,2

0503 7950500 000

29 364,2

0503 7950501 000

1 504,0

0503 7950501 200

1 504,0

0503 7950501 240

1 504,0

0503 7950501 244

1 504,0

0503 7950502 000

1 838,7

0503 7950502 600

1 838,7

0503 7950502 610

1 838,7

0503 7950502 611

1 838,7

0503 7950503 000

2 598,2

0503 7950503 600

2 598,2

0503 7950503 610

2 598,2

0503 7950503 611

2 598,2

0503 7950504 000

651,5

0503 7950504 600

651,5

0503 7950504 610

651,5

0503 7950504 611

651,5

0503 7950505 000

4 452,3

0503 7950505 600

4 452,3

0503 7950505 610

4 452,3

0503 7950505 611

4 452,3

0503 7950506 000

900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503 7950506 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни0503 7950506 240
ципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни0503 7950506 244
ципальных) нужд

900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дворовых территорий поселения
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)
Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения
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)
Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений
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)
Содержание территорий общего пользования поселения
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)
Паспортизация дворовых территорий

Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий, субботников,
мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкциониро- 0503 7950507 000
ванных свалок
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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)
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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)
Содержание дворовых территорий в домах-новостройках
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)
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
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)
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Социальная поддержка молодежи
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
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 7950507 600

3 096,3

0503 7950507 610

3 096,3

0503 7950507 611

3 096,3

0503 7950508 000
0503 7950508 200

13 736,2
12 267,9

0503 7950508 240

12 267,9

0503 7950508 244

12 267,9

0503 7950508 600

1 468,3

0503 7950508 610

1 468,3

0503 7950508 611

1 468,3

0503 7950509 000

314,3

0503 7950509 600

314,3

0503 7950509 610

314,3

0503 7950509 611

314,3

0503 7950510 000

272,7

0503 7950510 600

272,7

0503 7950510 610

272,7

0503 7950510 611

272,7

0700 0000000 000
0707 0000000 000
0707 7950000 000

300,0
300,0
300,0

0707 7950700 000

300,0

0707 7950704 000
0707 7950704 200

300,0
300,0

0707 4310100 240

300,0

0707 4310100 244

300,0

0800 0000000 000
0801 0000000 000

25 159,0
25 159,0

0801 4400000 000

20 715,0

0801 4409900 000

20 715,0

0801 4409900 100

17 400,0

0801 4409900 111

17 400,0

0801 4409900 200

3 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности,
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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0801 4409900 240

3 300,0

0801 4409900 242

194,0

0801 4409900 244

3 106,0

0801 4409900 800
0801 4409900 850
0801 4409900 852
0801 4410000 000
0801 4419900 000

15,0
15,0
15,0
2 777,0
2 777,0

0801 4419900 100

1 807,0

0801 4419900 111

1 807,0

0801 4419900 200

968,0

0801 4419900 240

968,0

0801 4419900 242

39,0

0801 4419900 244

929,0

0801 4419900 800
0801 4419900 850
0801 4419900 852
0801 7950000 000

2,0
2,0
2,0
1 667,0

0801 7950100 000

542,0

0801 7950102 000

542,0

0801 7950102 200

542,0

0801 7950102 240

542,0

0801 7950102 244

542,0

0801 7950200 000

1 125,0

0801 7950201 000

1 125,0

0801 7950201 200

1 125,0

0801 7950201 240

1 125,0

0801 7950201 244

1 125,0

1000 0000000 000
1001 0000000 000
1001 4910000 000

1 138,0
38,0
38,0

1001 4910100 000

38,0

1001 4910100 300

38,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка старшего поколения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований

1001 4910100 320

38,0

1001 4910100 321

38,0

1003 0000000 000
1003 7950000 000

1 100,0
1 100,0

1003 7950700 000

1 100,0

1003 7950701 000
1003 7950701 200

300,0
300,0

1003 7950701 240

300,0

1003 7950701 244

300,0

1003 7950702 000
1003 7950702 200

700,0
700,0

1003 7950702 240

700,0

1003 7950702 244

700,0

1003 7950703 000
1003 7950703 200

100,0
100,0

1003 7950703 240

100,0

1003 7950703 244

100,0

1100 0000000 000
1101 0000000 000
1101 4820000 000
1101 4829900 000

8 657,5
8 657,5
8 227,5
8 227,5

1101 4829900 100

5 210,0

1101 4829900 111

5 210,0

1101 4829900 200

3 015,5

1101 4829900 240

3 015,5

1101 4829900 242

13,5

1101 4829900 244

3 002,0

1101 4829900 800
1101 4829900 850
1101 4829900 852
1101 5120000 000

2,0
2,0
2,0
250,0

1101 5129700 000

250,0

1101 5129700 200

250,0

1101 5129700 240

250,0

1101 5129700 244

250,0

1101 7950000 000

180,0
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Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности,
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной
власти
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ИТОГО
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1101 7950100 000

15,0

1101 7950102 000

15,0

1101 7950102 200

15,0

1101 7950102 240

15,0

1101 7950102 244

15,0

1101 7950200 000

165,0

1101 7950201 000

165,0

1101 7950201 200

165,0

1101 7950201 240

165,0

1101 7950201 244

165,0

1200 0000000 000
1202 0000000 000

40,0
40,0

1202 3500000 000

40,0

1202 35Е0000 000

40,0

1202 35Е0100 000

40,0

1202 35Е0103 000
1202 35Е0103 800
1202 35Е0103 850
1202 35Е0103 853

40,0
40,0
40,0
40,0
199 127,3

ЩАПОВСКОЕ

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О внесении изменений и
дополнений в Решение
Совета депутатов поселения
Щаповское №4/9 от 22.12.2014г.
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017
годов» № 16/5 от 09 сентября
2015г.
Приложение № 10
К Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017
годов» № 4/9 от 22 декабря
2014г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
на 2015 год
тыс.рублей

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

Наименование

Сумма

Дефицит бюджета поселения Щаповское
в % к общей сумме доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

-35 490,0
28,6

000 01

00

00

00

00

0000 700

35 490,0

000 01

05

00

00

00

0000 000

000 01
000 01
000 01

05
05
05

00
02
02

00
00
01

00
00
00

0000 500
0000 500
0000 510

900 01

05

02

01

03

0000 510

000 01
000 01
000 01

05
05
05

00
02
02

00
00
01

00
00
00

0000 600
0000 600
0000 610

900 01

05

02

01

03

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
0000 610 внутригородских муниципальных образований городов феде- 199 127,3
рального значения

35 490,0
-163 637,3
-163 637,3
-163 637,3
-163 637,3
199 127,3
199 127,3
199 127,3
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РЕШЕНИЕ
от 09 сентября 2015 года № 16/6
О присвоении наименования вновь
образованным улицам на территории
поселения Щаповское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «От общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об
организации самоуправления в городе Москве, от 08.10.1997 №40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы, постановлением Правительства Москвы
от 13.09.2011 г. № 423-ПП « О Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы», Уставом поселения Щаповское, а также решением Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Присвоить на территории дачного некоммерческого партнёрства «Европейская Долина-2» расположенного вблизи деревни Шаганино поселения Щаповское вновь образованным улицам следующие
наименования:
- Дунайская улица;
- 1-й Дунайский переулок;
- 2-й Дунайский переулок;
- 3-й Дунайский переулок;
- 4-й Дунайский переулок;
- Моравская улица;
- 1-й Моравский переулок;
- 2-й Моравский переулок;
- 3-й Моравский переулок;
- Ловатская улица;
- Двинская улица;
- 1-й Двинский переулок;
- 2-й Двинский переулок;
- 3-й Двинский переулок;
- 4-й Двинский переулок.
2. Администрации поселения Щаповское обеспечить установку указателей с наименованиями улиц в
соответствии с федеральными и городскими стандартами и нормами.
3. Настоящее решение направить в Префектуру Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы для внесения Общемосковский классификатор улиц Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в сети Интернет на официальном сайте поселения Щаповское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения - Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское
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Ю.И. Стражникова

ВНУКОВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИе
ВНУКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2015 № 24
Об утверждении Плана
культурно-массовых мероприятий
на территории поселения
Внуковское на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, в целях национальнокультурного и общественного развития жителей поселения, поддержки социально незащищенных категорий граждан, организации работы с молодежью и популяризации военно-патриотического воспитания,
1. Утвердить план культурно-массовых мероприятий на территории поселения Внуковское на 2016
год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Внуковское Пронь Е.И.
Глава администрации

П.А. Федулкин
Приложение
к Постановлению
администрации поселения
Внуковское
от 05.10.2015 №24

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ВНУКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
№ п/п

Содержание мероприятий

Срок исполнения,
место проведения

Ответственные

1

2

3

4

Поощрение организаций, трудовых коллективов и отдельных
граждан, в связи с государственными праздниками, юбилейными датами, а также в дни профессиональных праздников,
в рамках проведения различных мероприятий, организуемых
администрацией поселения Внуковское

В течение года

Организационноправовой отдел
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I.Снятие блокады города Ленинграда (1944) День воинской славы (27 января)
1

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты
по соцполитике) лицам, награжденным медалью «За оборону г.
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

январь 2016

Организационноправовой отдел

II.День студентов (25 января)
1

1

2

Проведение экскурсии в Музей техники Вадима Задорожного
Организационнодля молодежи поселения Внуковское
правовой отдел
III.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943год)
Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам,
Организационнорасположенным на территории поселения Внуковское (2 февфевраль 2016
правовой отдел
раля)
Поздравление участников ветеранов ВОВ, ветеранов Вооруженых сил, воинов- интернационалистов и участников боевых
действий
ОрганизационноПроведение экскурсии в Музей Великой Отечественной войны
февраль 2016
правовой отдел
в Москве (музей ВОВ на Поклонной горе) для ветеранов ВОВ
IV. День защитника отечества (23 февраля)

1

2

3
4

Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам,
расположенным на территории поселения Внуковское

февраль 2016

Выездное мероприятие на концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества, для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных сил, воиновинтернационалистов и участников боевых действий

февраль 2016

Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла (вручение праздничных наборов)
Проведение экскурсии в Музей - панораму «Бородинская битва» для молодежи поселения Внуковское

февраль 2016
февраль 2016

Заместитель главы
администрации
Пронь Е.И.,
Совет Ветеранов,
Молодежная палата
Организационноправовой отдел,
Совет Ветеранов
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел

V. Широкая масленица (13 марта)

1

Народное гуляние «Широкая Масленица»

февраль 2016
площадь у здании
администрации,
мкр .Солнцево
-Парк, мкр. Переделкино - Ближнее

Организационноправовой отдел

VI.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)

1

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты
по соцполитике) лицам, имеющим удостоверение бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

апрель 2016

2

Поздравление бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (вручение праздничных наборов)

апрель 2016

1

Проведение экскурсии в Музей космонавтики им.
К.Э.Циолковского «Звездное небо Калуги» для молодежи поселения Внуковское

Заместитель главы
администрации
Пронь Е.И.,
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел

VII.Всемирный день Авиации и Космонавтики(12 апреля)
апрель

Организационноправовой отдел

май 2016

Организационноправовой отдел

VIII. Праздник Святой Пасхи (1 мая)
1
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Поздравление инвалидов 1 группы, одиноко проживающих
инвалидов 2 группы, детей -инвалидов
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IX. Праздник Весны и Труда в России (1 мая)
1

Праздничное оформление территории ( флаговая конструкция в мкр. Солнцево - парк)

апрель 2016

2

Формирование колонны поселения Внуковское для участия в
демонстрации на Красной площади, посвященной Празднику
Весны и Труда.

май 2016

Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел

X. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
День воинской славы России (9 мая)

1

Проведение проверки условий жизни инвалидов и ветеранов
ВОВ 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны март – апрель 2016
1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны.

2

Проведение благотворительных акций, связанных с оказанием
бытовых и клининговых услуг инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по благоустройству памятников воинам, погибшим в ВОВ

апрель - май 2016

Молодежная палата

3

Содействие в организации транспортных услуг для ежегодного диспансерного обследования инвалидов, вдов умерших инвалидов и ветеранов ВОВ 1941-19445 годов, лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также в организации
транспортных услуг для внеочередного оказания им медицинской помощи, включая организацию транспортных услуг для
оказания медицинской помощи на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях
необходимыми лекарственными препаратами.

апрель - май 2016

Организационноправовой отдел

4

Проведение тематических встреч участников ВОВ, ветеранов
боевых действий с учащимися среднеобразовательных школ
поселения

апрель-май 2016

5

Проведение акции «Георгиевская лента»

апрель-май 2016

6

Подготовка тематической экспозиции (с фото участников
ВОВ поселения Внуковское) «Они подарили нам будущее»

7

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты
по соцполитике) участникам и ветеранам ВОВ, вдовам умер- апрель - май 2016
ших участников войны, узникам фашистских концлагерей

Организационноправовой отдел

Проведение митингов и возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, расположенным на территории поселения Внуковское

Заместитель главы
администрации
Пронь Е.И.,
Организационноправовой отдел,
Совет Ветеранов

8

май 2016

май 2016

Организационноправовой отдел,
Совет Ветеранов

Организационноправовой отдел,
Совет Ветеранов
Организационноправовой отдел,
Молодежная палата
Заместитель главы
администрации
Пронь Е.И.,
Организационноправовой отдел
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9

10

11

1

1
2

1

1

Концертная программа для детей льготных категорий граждан

1 июня 2016
площадь у здания
ГБОУ Школа
№1788

2

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей совместно с клуб - филиалом «Внуково»

1 июня 2016
Клуб - филиал
«Внуково»

3

1

1
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май 2016
Заместитель главы
площадь у здания
администрации
ГБОУ Школа 1788,
Пронь Е.И.,
Организация и проведение праздничного концерта, праздПеределкино
Организационноничного салюта, организация полевой кухни.
-Ближнее,
правовой отдел,
Клуб – филиал
Совет Ветеранов
«Внуково»
Поздравление инвалидов и участников Великой ОтечественОрганизационноной войны, тружеников тыла (вручение праздничных набо- апрель - май 2016
правовой отдел
ров)
Проведение экскурсии в Музей бронетанкового вооружения
Организационнов Кубинке «Танки грязи не боятся» (Военно-патриотический
май 2016
правовой отдел,
парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот») для
Совет Ветеранов
ветеранов ВОВ
XI. Международный День соседей (27 мая)
27 мая 2016
пос.ДСК «МичуриОрганизационноРазвлекательная программа «Мы добрые соседи»
нец»
правовой отдел
мкр. Солнцево
-Парк
XII. Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией
истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Взаимодействие с префектурой ТиНАО и СМИ в освещении
Организационнодеятельности ветеранских организаций, работы по патриотиВ течение года
правовой отдел
ческому воспитанию молодежи.
Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской
Организационнославы и памятным датам России, юбилейным и памятным соВ течение года
правовой отдел,
бытиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Совет Ветеранов
XIII. Последний звонок
Поздравление педагогического состава образовательных
Организационноучреждений на территории поселения Внуковское с окончанимай 2016
правовой отдел
ем учебного года
XIV. Международный день защиты детей (1 июня)

Проведение экскурсии в Музей занимательных наук «ЭкспериИюнь 2016
ментаниум» для детей льготных категорий граждан
XV. День России (12 июня)
Проведение экскурсий:
1.Тула – город мастеров с посещением Тульского Кремля –
«жемчужины» русского оборонительного зодчества, посещеИюнь 2016
ние Тульского Государственного музея оружия для молодежи
поселения
2.Обзорная экскурсия Звенигород – Новый Иерусалим для малообеспеченных граждан и людей старшего поколения
XVI. День памяти и скорби (22 июня)
Проведение акции «Свеча памяти совместно с Советов Ветеранов, молодежью поселения
Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам,
расположенным на территории поселения Внуковское

июнь 2016

Заместитель главы
администрции
Пронь.Е.И.
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел
Заведующая филиалом «Внуково»
Организационноправовой отдел

Организационноправовой отдел

Заместитель главы
администрации
Пронь Е.И.,
Организационноправовой отдел,
Совет Ветеранов

ВНУКОВСКОЕ

XVII.День молодежи (27 июня)
1

Проведение культурно-массового мероприятия – Молодежного фестиваля «Мы – будущее!»

Июнь 2016

Организационноправовой отдел

июнь 2016

Организационноправовой отдел

2

Проведение экскурсии Киностудия «Мосфильм» для молодежи поселения Внуковское

1

XVIII. День Любви, Семьи и Верности (8 июля)
Участие в окружных мероприятиях ТиНАО г. Москвы
июль 2016

2

Проведение экскурсии Оптина пустынь – Шамордино для малообеспеченных граждан и людей старшего поколения.

1
2
3

1
2

июль 2016

XIX. День знаний(1 сентября)
Участие в городской акции «Семья помогает семье: соберем де- август –сентябрь
тей в школу!»
2015
Поздравление педагогического состава образовательных
учреждений на территории поселения Внуковское с началом
сентябрь 2015
учебного года.
Проведение экскурсии в музей – заповедник «Бородинское
сентябрь
поле». Погружение в эпоху (театрализованная экскурсия) для
2016
молодежи
XX. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
август- сентябрь
Участие в ежегодном окружном Фестивале народов России
2016
Проведение акции «Минута молчания. Мы помним Беслан»

сентябрь 2016

Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел

XXI. День города. (3 сентября)

1

В целях популяризации символики поселения Внуковское приобретение сувенирной продукции с символикой для актива поселения, руководителей организаций и предприятий, для
депутатов Совета депутатов и иных общественных организаций поселения Внуковское, расположенных на территории
поселения Внуковское

сентябрь 2016

Организационноправовой отдел

2

Награждение главой поселения Внуковское активных жителей
за вклад в социально-экономическое развитие поселения Внуковское

сентябрь 2016

Организационноправовой отдел

3

4

1
2

3

Сентябрь 2016
площадь у здания
Заместитель главы
ГБОУ Школа
администрации
Праздничная концертная программа, посвященная Дню горо№1788,
Пронь Е.И.,
да для жителей поселения ( выступление творческих и эстрадПеределкино
Организационноных коллективов поселения, концертная программа)
-Ближнее,
правовой отдел
Клуб - филиал
«Внуково»
Проведение экскурсии «Необычные дома Москвы» для малооОрганизационнобеспеченных граждан и людей старшего поколения поселения
сентябрь 2016
правовой отдел
Внуковское
XXII. Международный день старшего поколения (1 октября)
Концертная программа «День старшего поколения» совместно
Организационнос клубом - филиалом «Внуково» для ветеранов ВОВ (праздничоктябрь 2016
правовой отдел
ное чаепитие)
Поздравление одиноко и одинокопроживающих, малообеспеОрганизационноченных граждан, постоянно зарегистрированных на территооктябрь 2016
правовой отдел
рии поселения Внуковское (вручение праздничных наборов)
Посещение музейной экспозиции - усадьба Зачатьевское, Щапово «Под звуки сельского органа…» для малообеспеченных
граждан и людей старшего поколения

октябрь 2016

Организационноправовой отдел
377
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XXIII. День учителя
Проведение Дня учителя.
Поздравление педагогов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в образовательных учреждениях на
территории поселения Внуковское, и внесших значительный
вклад в сфере образования.

октябрь 2016

Организационноправовой отдел

XXV. День памяти жертв политических репрессий (30 октября)
1

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по соцполитике) лицам, имеющим свидетельство права на
льготы, установленные ст. 16.Закона РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий»

октябрь 2016

Организационноправовой отдел

XXVI. Международный день терпимости (толерантности) 16 ноября
1

Организация тематического культурно-просветительского мероприятия – экскурсия «Мировые религии в Москве» для молодежи поселения

1

Проведение концертной программы, посвященной Дню Мате- Последнее воскрери.
сенье ноября 2016
Поздравление с праздником заслуженных многодетных семей, на базе ГБОУ Шкопроживающих на территории поселения Внуковское
ла №1788

2

Проведение экскурсии « Москва - хлебосольная»

ноябрь 2016

Организационноправовой отдел

XXVII. День матери (29 ноября)

Ноябрь 2016

Организационноправовой отдел,
Директор ГБОУ
Школа № 1788
Организационноправовой отдел

XXVIII. Международный день инвалидов (3 декабря)
Оказание единовременной материальной помощи (выплаты
Организационнопо соцполитике) лицам, имеющим удостоверение инвалида 1
декабрь 2016
1
правовой отдел
группы, одиноко проживающим инвалидам 2 группы, инвалидам детства
XXIX. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941)
День воинской славы (5 декабря)
Оказание единовременной материальной помощи (выплаты
Организационно1
по соцполитике) участникам ВОВ и лицам, награжденным медекабрь 2016
правовой отдел
далью «За оборону Москвы»
Заместитель главы
администрации
Пронь Е.И.,
Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам,
Организационно2
расположенным на территории поселения Внуковское
Декабрь 2016
правовой отдел,
Совет Ветеранов,
Молодежная палата
ОрганизационноПроведение экскурсии в Музей обороны Москвы для ветерадекабрь 2016
3
правовой отдел
нов ВОВ
XXX. День героев Отечества (9декабря)
ноябрь 2016
ОрганизационноКонкурс рисунков «Герои Отечества» совместно с ГБОУ Шкона базе ГБОУ
правовой отдел,
1
ла 1788 и структурными подразделениями
Школа № 1788 в
Директор ГБОУ
Солнцево-Парк
Школа № 1788
2

1
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ОрганизационноПроведение экскурсии в «Центральный музей Вооруженных
декабрь 2016
правовой отдел
сил РФ» для молодежи поселения Внуковское
XXXI. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2016года
Заместитель главы
конец декабря
администрации
Проведение новогодней Елки главы поселения для детей из
2016
Пронь Е.И.,
многодетных и малоимущих семей, детей – сирот.
территория посеОрганизационноления
правовой отдел

ВНУКОВСКОЕ

2

Приобретение билетов для детей льготных категорий на Новогоднее представление в Цирк

ноябрь 2016

3

Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла (приобретение праздничных
продуктовых наборов)

декабрь 2016

4

1

1

1

В целях популяризации символики поселения Внуковское приобретение сувенирной продукции с символикой для депутатов Совета депутатов поселения Внуковское, актива поселеноябрь 2016
ния, руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории поселения Внуковское
XXXII. Чествование юбиляров - долгожителей
Оказание единовременной материальной помощи лицам, дов течение года
стигшим 90 лет и более в очередную дату рождения.
XXXIII. Участие в выездных окружных мероприятиях

Организационноправовой отдел
Организационноправовой отдел,
Молодежная палата
Организационноправовой отдел

Организационноправовой отдел

Организационноправовой отдел
XXXIV.Информирование населения в рамках проведения культурно-массовых мероприятий
ОрганизационноИзготовление печатной информационной продукции (банв течение года
правовой отдел
неры, плакаты, объявления)
Заказ транспорта на выездные окружные мероприятия

Заместитель главы администрации

в течение года

Е.И. Пронь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2015 № 25
Об утверждении Плана мероприятий
по молодежной политике поселения
Внуковское на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, в целях повышения
духовно-нравственного, интеллектуального и культурного развития молодого поколения,
1. Утвердить План мероприятий по молодежной политике поселения Внуковское на 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Внуковское Пронь Е.И.
Глава администрации

П.А. Федулкин
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Приложение
к Постановлению
администрации поселения
Внуковское
от 05.10.2015 №25
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по молодежной политике поселение Внуковское на 2016 г.
№
п/п

1

1
2

3

Содержание мероприятий

Срок
исполнения,
место
проведения

Ответственные

2
3
4
Раздел 1. Социально-культурная деятельность молодежи поселения Внуковское
июнь 2016
Праздник «День молодежи»
Участие молодежной делегации поселения в городских праздниках и акциях , посвященных Дню молодежи
Молодежные программы в рамках праздника «День зна- Август-сентябрь
2016
ний»
Участие в городской акции «Семья помогает семье: соберем
детей в школу»
Молодежные программы в рамках праздника «День зна- Сентябрь 2016
ний»
интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных школ поселения

Организационноправовой отдел администрации
Организационноправовой отдел администрации

В течение года

Организационноправовой отдел администрации, образовательные учреждения поселения

Организационноправовой отдел администрации, образовательные учреждения поселения
4 Благотворительная акция «Новый год в каждый дом!»
Декабрь 2016
Организационноправовой отдел админиНовогоднее поздравление на дому детей льготных категорий
страции, молодежный сомолодежной организацией поселения
вет поселения
Раздел 2. Формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни. Профилактика социальных
проблем молодежи и подростков
1 Антинаркотический месячник.
Июнь 2016
ОрганизационноПроведение совместно с Молождежной палатой поселения
правовой отдел админиВнуковское мероприятия «Оценка физической подготовки
страции
населения (ГТО)»
Молодежная палата
2

Организация и проведение на базе общеобразовательных
школ бесед, лекций, «круглых столов», диспутов, дискуссий и
других форм социально-культурной деятельности, освещающих проблемы наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа,
ранних абортов, других асоциальных привычек и пропагандирующих здоровый образ жизни
Вовлечение асоциальной молодежи и несовершеннолетних «группы риска» в культурно-досуговую и физкультурнооздоровительную работу поселения.
Привлечение социальнонезащищенных групп молодежи к активной жизни поселения.
Участие в рейдах окружной Комиссии по делам несовершеннолетних.

Организационноправовой отдел администрации,
на базе ГБОУ гимназия
№ 1788
4
В течение года
Организационноправовой отдел администрации
Раздел 3. Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания молодежи
3

1
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Организация экскурсий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню Героев Отечества и других мероприятий,
связанных с историей России

В течение года

В течении года

Организационноправовой отдел администрации

ВНУКОВСКОЕ

2

Проведение молодежных акций в рамках благоустройства поселения, участие в городских субботниках
Проведение акций «Молодежь на памятной вахте!» по благоустройству памятников Героям, других памятных знаков, посвященных событиям ВОВ

В течение года

3

В рамках торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, проведение с участием молодежи акций при участии молодежного совета поселения:
- «Георгиевская лента» (распространение георгиевской ленты к празднику);
-«Письмо с фронта». Изготовление поздравительных открыток силами учащихся общеобразовательных учреждений
Проведение благотворительной акции «Чистый дом!», связанной с оказанием бытовых и клининговых услуг инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны;

Май 2016

4

Май 2016

5

Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби 22 июня

6

Участие в мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню православной молодежи, празднику семьи «Петра и Февронии», празднованию Рождества и др.

В течение года

7

Проведение мероприятия «День государственного флага Российской Федерации» Изготовление тематических буклетов

Август 2016

8

Проведение мероприятий, направленных на формирование у
молодежи неприятия идеологии терроризма
Проведение акции «Минута молчания. Мы помним Беслан»
совместно с библиотекой №256.
Организация публичных мероприятий и акций, направленных на формирование уважительного отношения к отечественной истории, дружбы и взаимопонимания между людьми всех национальностей и конфессий.
Участие актива молодежи поселения в городских и окружных
обучающих выездных семинарах
Молодежная акция «Новый год в каждый дом» (Поздравление
членами молодежной палаты многодетных семей)

В течение года

9

10
11

Июнь 2016

Организационноправовой отдел администрации, образовательные учреждения поселения, Совет ветеранов, молодежная палата поселения
Организационноправовой отдел администрации, молодежная палата поселения

Организационноправовой отдел администрации, молодежный палата поселения
Организационноправовой отдел администрации, молодежная палата поселения
Организационноправовой отдел администрации, ГБУ КДЦ «Внуково»
Организационноправовой отдел администрации, ГБУ КДЦ «Внуково»
Организационноправовой отдел администрации

В течение года

Организационноправовой отдел администрации

В течение года

Молодежная палата

Декабрь 2016

Молодежная палата

Раздел 4. Информационное обеспечение молодежной политики
1

2
3

Изготовление
наглядной
агитации
(стендов,
баннеров,плакатов,освещающие проблемы наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа и пропагандирующие здоровый
образ жизни) для молодежи
Освещение деятельности молодежных организаций в окружных средствах массовой информации
Изготовление сувенирной продукции (футболки, бейсболки)
с символикой Молодежной палаты поселения Внуковское

Заместитель главы администрации

В течение года

Организационноправовой отдел администрации

В течение года

Организационноправовой отдел администрации
Организационноправовой отдел администрации

В течение года

Е.И. Пронь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 1/28
О проекте решения Совета депутатов
поселения Внуковское «О бюджете
муниципального образования поселения
Внуковское на очередной 2016 год и
плановый период 2017-2018гг.»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, Решения Совета депутатов поселения Внуковское от 22.05.2014 №3/11 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Внуковское в городе Москве», Решения Совета депутатов поселения Внуковское от 20.08.2015 №8/26 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Внуковское»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2016 год и плановый период 2017-2018гг.»
(Приложение №1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское
«О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2016 год и плановый период 2017-2018гг.» на 10 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут в администрации поселения Внуковское
по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50 (тел (495) 736-62-10).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское
на очередной 2016 год и плановый период 2017-2018гг.» (Приложение №2).
4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по решению Совета депутатов поселения Внуковское «О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2016 год и плановый период 2017-2018гг.» в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское А.К.
Гусева.
Глава поселения Внуковское
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Приложение №1
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 № 1/28
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
от ______________________							

№ ____________________

О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2016 год и
плановый период 2017-2018гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Внуковское, Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 22.05.2014 №3/11 «Об
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Внуковское в городе Москве»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселения Внуковское на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования поселения Внуковское в сумме 301
848,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселения Внуковское в сумме 276
779,8 тыс. рублей;
3) профицит бюджета муниципального образования поселения Внуковское в сумме 25 069,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2017 год и на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования поселения Внуковское на 2017 год в
сумме 217 111,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 217 109,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселения Внуковское на 2017 год
в сумме 123 884,6 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 125 887,2 тыс. рублей;
3) профицит бюджета муниципального образования поселения Внуковское на 2017 год в сумме
93 227,2 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 91 222,6 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета (приложение 1) поселения Внуковское в городе Москве в 20162018 годах формируются за счет:
Налоговых доходов:
- отчислений от налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторных масел для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, для формирования муниципального дорожного фонда – по нормативу 0,0197 процентов в 2016г.,
по нормативу 0,0201 процентов в 2017 году, по нормативу 0,0214 в 2018 году;
Неналоговых доходов:
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
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на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, - по нормативу 50 процентов;
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, в том числе казенных, - по нормативу 100
процентов;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений, - по нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - по нормативу 50 процентов;
- доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности поселений по нормативу 100 процентов;
- доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу, - по нормативу 100 процентов;
- штрафов, санкций, возмещение ущерба (в части бюджетов поселений) - по нормативу 100 процентов;
- прочих неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы;
- безвозмездных поступлений - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы;
- межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета города Москвы.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Внуковское в городе
Москве на 2016 год (приложение 2).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год (приложение 3).
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Внуковское в
городе Москве на 2016 год (приложение 4).
7. Утвердить расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 5).
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
на 2016 год (приложение 6).
9. Установить, что в бюджете поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год учтены расходы
в сумме 411,6 тыс. руб. на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств, перечисляемых из бюджета города Москвы.
10.
Установить, что в бюджете поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год учтены расходы на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части субсидий, предоставляемых из бюджета города Москвы в сумме 55 788,5 тыс.руб. (приложение7).
11. Утвердить в бюджете поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 180,0 тыс.руб.
12. Установить в составе общегосударственных расходов бюджета поселения Внуковское в городе
Москве на 2016 год размер резервного фонда в сумме 2 184,0 тыс.руб.
Средства резервного фонда расходуются в соответствии с порядком, утвержденным главой поселения Внуковское и направляются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
13. Установить, что в расходах бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год предусматриваются мероприятия по социальной защите населения на сумму 92,00 тыс.руб.
14. Установить, что в 2016 году гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации и постоянно проживающим на территории поселения Внуковское, может быть оказана адресная социальная помощь в размерах, порядке и на условиях, утвержденных в адресных мероприятиях по
социальной защите.
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15..
Установить, что в 2016 году предварительная оплата (авансирование) за счет средств бюджета поселения Внуковское в городе Москве поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам и договорам, заключаемым в соответствии с законодательством в сфере закупок, осуществляется в порядке, устанавливаемом администрацией поселения Внуковское.
16. Установить, что исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве в 2016 году осуществляется с использованием лицевых счетов бюджета поселения Внуковское в городе Москве, открытых в Управлении Федерального казначейства по городу Москве, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Внуковское на 2016 год администрация
поселения Внуковское имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
18. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются только при наличии профицита бюджета, источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения Внуковское в городе
Москве на 2016 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Решение.
19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета поселения
Внуковское в городе Москве в 2016 году.
20. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации поселения Внуковское.
Приложение №2
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 № 1/28
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское
«О бюджете муниципального образования поселения Внуковское на очередной 2016 год и
плановый период 2017-2018гг.»
Председатель комиссии:
П.А.Федулкин – глава администрации поселения Внуковское
Заместитель председателя комиссии:
И.М.Федорина – первый заместитель главы администрации
Члены комиссии:
Жернов О.П. – заместитель главы администрации;
Пронь Е.И. – заместитель главы администрации;
Орехов М.И. – начальник организационно-правового отдела;
Ширнина Л.В. – начальник отдела учета и отчетности;
Москалева Е.С. – начальник финансово-экономического отдела;
Колесникова О.А. – начальник отдела имущественных отношений;
Пахомов В.А. – начальник отдела благоустройства;
Панова О.Н. - начальник отдела ЖКХ;
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Голубцов В.И. - начальник отдела строительства;
Гавриков А.В. – начальник отдела муниципального заказа;
Айгистов М.М. – начальник отдела потребительского рынка;
Пименова Е.Ф. – депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Филатов И.Б. – депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Моргунова М.Н. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Шевчук Т.В. – заведующий правового сектора организационно-правового отдела.
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______
Поступление доходов в бюджет поселения Внуковское в городе Москве
на 2016-2018 год по основным источникам
тыс.руб.
Сумма на Сумма на
2016 году 2017 год

Сумма на
2018 год

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

245 648.8

217 111.8

217 109.8

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

23 100.0

23 100.0

23 100.0

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
23 100.0
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
000 103 00000 00 0000 000 (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ- 2 958.2
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
000 103 02000 01 0000 110 производимым на территории Российской Феде- 2 958.2
рации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
1 050.1
000 103 02230 01 0000 110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
000 103 02240 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и
23.7
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
1 774.9
000 103 02250 01 0000 110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
109.5
000 103 02260 01 0000 110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
211 400.0

23 100.0

23 100.0

2 958.2

2 958.2

2 958.2

2 958.2

1 050.1

1 050.1

23.7

23.7

1 774.9

1 774.9

109.5

109.5

182 870.0

182 870.0

2 870.0

2 870.0

Коды

Наименование доходов

000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
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000 106 01010 03 0000 110
000 106 06000 00 0000 110
000 106 06030 00 0000 110

000 106 06031 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригород- 2 870.0
ских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог
208 530.0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований го- 208 530.0
родов федерального значенияобразований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований го- 208 530.0
родов федерального значенияобразований городов федерального значения

2 870.0

2 870.0

180 000.0

180 000.0

180 000.0

180 000.0

180 000.0

180 000.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 111 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 190.6

8 183.6

8 181.6

Доходы, получаемые в виде арендной либ иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
000 111 05000 00 0000 120 исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 160.6

8 160.6

8 160.6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые располо000 111 05010 00 0000 120 жены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

7 611.1

7 611.1

7 611.1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые располо000 111 05011 02 0000 120 жены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

7 611.1

7 611.1

7 611.1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образова000 111 05030 00 0000 120 ний городов федерального значения Москвы и
Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

549.5

549.5

549.5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образова000 111 05033 03 0000 120 ний городов федерального значения Москвы и
Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

549.5

549.5

549.5

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
000 111 09000 00 0000 120
муниципальных образований городов федерального значения

30.0

23.0

21.0
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000 111 09043 03 0000 120
000 202 00000 00 0000 000
000 202 02999 03 0008 151
000 202 02999 03 0007 151

000 202 02999 03 0009 151

000 202 03015 03 0000 151

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
30.0
муниципальных образований городов федерального значения
Безвозмездные поступления от других бюдже56 200.1
тов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 32 073.5
значения (содержание ОДХ)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 6 100.0
значения (ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально17 615.0
го значения Москвы и Санкт-Петербурга (благоустройство)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осущест411.6
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ
301 848.9

23.0

21.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

217 111.8

217 109.8

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______
Перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения Внуковское в городе Москве на 2016-2018 год
Код админиКБК
стратора
Администрация поселения Внуковское

Наименование доходов

900

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

900

1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность

900

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900

1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
поселения специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
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Код админиКБК
стратора
900
1 11 05033 03 0000 120

Наименование доходов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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

900

1 11 07013 03 0000 120

900

1 11 09043 03 0000 120

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02063 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 14 01030 03 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 14 02030 03 0000 410

900

1 14 02032 03 0000 410

900

1 14 02032 03 0000 440

900

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (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 имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
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Код админиКБК
стратора
900
1 16 18030 03 0000 140

Наименование доходов
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
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 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

900

1 16 21030 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 25030 01 0000 140

900

1 16 25040 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

900

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

900

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

900

1 16 28000 01 0000 140

900

1 16 30012 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения

900

1 16 30015 01 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 02 01999 03 0000 151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

390

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений
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

ВНУКОВСКОЕ

Код админиКБК
стратора
900
2 02 02041 03 0000 151

900

2 02 02051 03 0000 151

900

2 02 02078 03 0000 151

900

2 02 02079 03 0000 151

900

2 02 02081 03 0000 151

900

2 02 02109 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0007 151

900

2 02 02999 03 0008 151

900

2 02 02999 03 0009 151

900

2 02 02999 03 0014 151

900

2 02 02999 03 0000 151

900

2 02 03003 03 0000 151

900

2 02 03015 03 0000 151

900

2 02 03999 03 0000 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

Наименование доходов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на мероприятия по обеспечению жильем
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территории жилой застройки)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на разметку объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
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
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Код админиКБК
стратора
900
2 18 03000 03 0000 151

900

2 18 03000 03 0000 180

900

2 18 03010 03 0000 180

900

2 18 03020 03 0000 180

900

2 18 03030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Наименование доходов
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2016-2018 год
Код
администратора

КБК

Наименование источника дефицита бюджета

Администрация поселения Внуковское в городе Москве
900

01 01 00 00 03 0000 710

Размещение муниципальных ценных бумаг внутригородских муниципальных образований городов федерального, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

900

01 02 00 00 03 0000 710

900

01 03 00 00 03 0000 710

900

01 05 02 02 03 0000 520

900

01 06 01 00 03 0000 630

900

01 06 05 01 03 0000 540

900

01 06 05 01 03 0000 640

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения , временно размещенных в ценные бумаги
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных образований городов федерального значения
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения в валюте Российской Федерации
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900

01 01 00 00 03 0000 810

900

01 02 00 00 03 0000 810

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

900

01 06 04 01 03 0000 810

Погашение муниципальных ценных бумаг внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Исполнение муниципальных гарантий внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
Внуковское в городе Москве на 2016-2018 год
тыс.рублей.

экономическая классификация

программа
(подпрограмма)

элемент

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

Вид источников финансирования дефицита бюджета

Наименование

Сумма
2016г.

Дефицит бюджета поселения Внуков-25 069,0
ское в городе Москве

Сумма
2017г.

Сумма
2018г.

-93 834,4

-91 829,8

в процентах к общей сумме доходов без
учета безвозмездных поступлений
000 90

00

00

00

00 0000 000

Источники финансирования дефици-25 069,0
та бюджетов - всего

-93 834,4

-91 829,8

000 01

05

00

00

00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
-25 069,0
по учету средств бюджета

-93 834,4

-91 829,8

000 01

05

02

01

00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
-301 848,9 -217 111,8 -217 109,8
бюджетов

000 01

05

02

01

00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
-301 848,8 -217 111,8 -217 109,8
средств бюджетов
393

ВНУКОВСКОЕ

000 01

05

02

01

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских му-301 848,8 -217 111,8 -217 109,8
03 0000 510
ниципальных образований городов федерального значения

000 01

05

02

01

00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
276 779,8 123 277,4 125 280,0
бюджетов

000 01

05

02

01

00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
276 779,8 123 277,4 125 280,0
средств бюджетов

01

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских му- 276 779,8
03 0000 610
123 277,4 125 280,0
ниципальных образований городов федерального значения

000 01

05

02

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______
Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2016-2018 год

Наименование

Общегосударственные вопросы

Рз ПР

ЦСР

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
01
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий- 01
ской Федерации и органов местного самоуправления

04

ВР

Сумма расходов
2016г.

Сумма
расходов
2017г.

97 072.9

93 218.5

95 401.0

93 506.0

90 609.0

94 133.1

Сумма
расходов
2018г.

04

31Б 0000

93 506.0

90 609.0

94 133.1

01

04

31Б 0100

90 749.4

87 852.4

91 376.5

Содержание аппарата органов местного самоуправления 01

04

31Б 0105

90 749.4

87 852.4

91 376.5

04

31Б 0105

121 60 010.4

59 623.6

60 441.0

04

31Б 0105

122 12 781.9

11 501.1

14 207.8

04

31Б 0105

244 17 911.9

16 686.5

16 686.5

Центральный аппарат

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному 01
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль01
ных) органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен01
ных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

01

04

31Б 0105

312 11.2

11.2

11.2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

31Б 0105

852 34.0

30.0

30.0

04

31Б 0101

2 756.6

2 756.6

2 756.6

04

31Б 0101

121 2 756.6

2 756.6

2 756.6

Глава местной администрации (исполнительно01
распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному 01
социальному страхованию
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Резервные фонды

01

11

2 184.0

1 226.6

1 246.4

Резервные фонды

01

11

32А 0000

2 184.0

1 226.6

1 246.4

Резервный фонд местных администраций

01

11

32А 0100

2 184.0

1 226.6

1 246.4

Резервные средства

01

11

32А 0100

870 2 184.0

1 226.6

1 246.4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 382.9

1 382.9

21.5

01

13

31Б 0000

1 361.4

1 361.4

0.0

01

13

31Б 0199

1 361.4

1 361.4

0.0

01

13

31Б 0199

244 1 361.4

1 361.4

0.0

01

13

31Б 0000

21.5

21.5

21.5

01

13

31Б 0104

21.5

21.5

21.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен01
ных (муниципальных) нужд

13

31Б 0104

244 21.5

21.5

21.5

411.6

0.0

0.0

411.6

0.0

0.0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Осуществление первичного воинского учета на террито02
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

03

171 51 18

411.6

0.0

0.0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному 02
социальному страхованию

03

171 51 18 121 394.1

0.0

0.0

03

171 51 18 244 17.5

0.0

0.0

3 340.9

331.1

151.2

1 546.7

331.1

151.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

02
03
03

09

03

09

35Е 0000

1 546.7

331.1

151.2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 03
гражданская оборона

09

35Е 0114

1 546.7

331.1

151.2

03

09

35Е 0114

244 1 546.7

331.1

151.2

03

14

1 794.2

0.0

0.0

03

14

35Е 0114

1 794.2

0.0

0.0

03

14

35Е 0114

244 1 794.2

0.0

0.0

35 583.8

3 645.3

3 645.3

35 083.8

3 645.3

3 645.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

395

ВНУКОВСКОЕ

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

315 00 00

35 083.8

3 645.3

3 645.3

Управление дорожным хозяйством

04

09

315 01 00

35 083.8

3 645.3

3 645.3

09

315 01 00 244 35 083.8

3 645.3

3 645.3

500.0

0.0

0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен04
ных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций в области нацио04
нальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

12

04

12

340 03 00

500.0

0.0

0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен04
ных (муниципальных) нужд

12

340 03 00 244 500.0

0.0

0.0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

133 056.5 21 811.5

21 811.5

Жилищное хозяйство

05

01

31 647.6

3 276.6

3 276.6

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

350 00 00

31 647.6

3 276.6

3 276.6

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

350 03 00

31 647.6

3 276.6

3 276.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен05
ных (муниципальных) нужд

01

350 03 00 244 31 647.6

3 276.6

3 276.6

Благоустройство

03

05

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 05
(муниципальной) собственности - ремонт одх
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 05
(муниципальной) собственности -благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 05
(муниципальной) собственности -содержание одх
Благоустройство

05

Прочие мероприятия по благоустройству городских и
05
сельских поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен05
ных (муниципальных) нужд

101 408.9 18 534.9

18 534.9

03

01Д 03 02 244 6 100.0

0.0

0.0

03

05Д 02 02 244 17 615.0

0.0

0.0

03

01Д 05 05 244 32 073.5

0.0

0.0

03

600 00 00

45 620.4

18 534.9

18 534.9

03

600 05 00

45 620.4

18 534.9

18 534.9

03

600 05 00 244 45 620.4

18 534.9

18 534.9

246.3

246.3

246.3

246.3

246.3

246.3

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Организационно-воспитательная работа с моллодежью

07

07

35Е 0000

246.3

246.3

246.3

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

35Е 0105

246.3

246.3

246.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен07
ных (муниципальных) нужд

07

35Е 0105

244 246.3

246.3

246.3

6 975.8

4 024.7

4 024.7

6 975.8

4 024.7

4 024.7

Культура

08

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
08
средств массовой информации

04

Культурно-массовые мероприятия

08

04

35Е 0105

6 975.8

4 024.7

4 024.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен08
ных (муниципальных) нужд

04

35Е 0105

244 6 975.8

4 024.7

4 024.7

0.0

0.0

Социальная политика
396

10

92.0

ВНУКОВСКОЕ

Социальное обеспечение населения

10

03

Оказание других видов социальной помощи

10

03

505 86 00

Иные выплаты населению

10

03

ИТОГО РАСХОДОВ

92.0

0.0

0.0

92.0

0.0

0.0

505 86 00 360 92.0

0.0

0.0

276 779.8 123 277.4 125 280.0

397

398
900

Общегосударственные вопросы

900

Содержание аппарата органов местного самоуправления

900
900

Резервные фонды

Резервные фонды

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни900
ципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и стра900
ховые взносы по обязательному социальному страхованию

900

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

11

11

04

01
01

04

04

04

01

01

01

900

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

04

04

01
01

04

04

01

01

04

04

01
01

04

ПР

01

01

Рз

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и стра900
ховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исклю900
чением фонда оплаты труда

900

Центральный аппарат

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 900
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен900
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

900

Код

Администрация поселения Внуковское

Наименование

90 749.4

90 749.4

93 506.0

93 506.0

97 072.9

276 779.8

2 756.6

32А 0000

2 184.0

2 184.0

31Б 0101 121 2 756.6

31Б 0101

31Б 0105 852 34.0

31Б 0105 312 11.2

31Б 0105 244 17 911.9

31Б 0105 122 12 781.9

1 226.6

1 226.6

2 756.6

2 756.6

30.0

11.2

16 686.5

11 501.1

59 623.6

87 852.4

87 852.4

90 609.0

90 609.0

93 218.5

123 277.4

Сумма
Сумма
ВР расходов расходов
2016г.
2017г.

31Б 0105 121 60 010.4

31Б 0105

31Б 0100

31Б 0000

ЦСР

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
на 2016 - 2018 год

1 246.4

1 246.4

2 756.6

2 756.6

30.0

11.2

16 686.5

14 207.8

60 441.0

91 376.5

91 376.5

94 133.1

94 133.1

95 401.0

125 280.0

Сумма
расходов
2018г.

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______

ВНУКОВСКОЕ

01
01
01

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу900
дарственной и муниципальной собственностью
900

Выполнение других обязательств государства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

03
03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де900
ятельности

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасно900
сти и правоохранительной деятельности

09

03

14

14

09

09

03

03

09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного
900
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу900
аций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного
900
и техногенного характера, гражданская оборона

03

03

900

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

03

02
02

03

03

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во900
енные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и стра900
ховые взносы по обязательному социальному страхованию

900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

02

900

Национальная оборона

13

13

01
01

13

13

13

13

13

11

11

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ900
лением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
900
образований города Москвы

01

900

Другие общегосударственные вопросы

01

900

Резервные средства

01

900

Резервный фонд местных администраций

2 184.0

1 361.4

1 361.4

21.5

21.5

411.6

1 546.7

1 546.7

35Е 0114

1 794.2

1 794.2

35Е 0114 244 1 546.7

35Е 0114

35Е 0000

1 546.7

3 340.9

171 51 18 244 17.5

171 51 18 121 394.1

171 51 18

411.6

411.6

31Б 0104 244 21.5

31Б 0104

31Б 0000

31Б 0199 244 1 361.4

31Б 0199

31Б 0000

1 382.9

32А 0100 870 2 184.0

32А 0100

0.0

0.0

331.1

331.1

331.1

331.1

331.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

21.5

21.5

1 361.4

1 361.4

1 361.4

1 382.9

1 226.6

1 226.6

0.0

0.0

151.2

151.2

151.2

151.2

151.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.5

21.5

21.5

0.0

0.0

0.0

21.5

1 246.4

1 246.4

ВНУКОВСКОЕ
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400
04
04
04
04
04
05

05
05
05

900
900
900

900

900
900
900

Управление дорожным хозяйством

Реализация госудасртвенных функций в области национальной экономики

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900
900

Поддержка дорожного хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900
900

Дорожное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Поддержка жилищного хозяйства

Мероприятия в области жилищного хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

Благоустройство

05
05
05

900
900

Благоустройство

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

03

03

03

03

03

05
05

03

03

01

01

01

01

12

12

12

09

09

09

09

14

05

05

05

04

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложе900
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложе900
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложе900
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

900

04

900

Национальная экономика
04

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

35 083.8

35 083.8

500.0

31 647.6

31 647.6

45 620.4

45 620.4

600 05 00 244 45 620.4

600 05 00

600 00 00

01Д 05 05 244 32 073.5

05Д 02 02 244 17 615.0

01Д 03 02 244 6 100.0

101 408.9

350 03 00 244 31 647.6

350 03 00

350 00 00

31 647.6

133 056.5

340 03 00 244 500.0

340 03 00

500.0

315 01 00 244 35 083.8

315 01 00

315 00 00

35 083.8

35 583.8

35Е 0114 244 1 794.2

18 534.9

18 534.9

18 534.9

0.0

0.0

0.0

18 534.9

3 276.6

3 276.6

3 276.6

3 276.6

21 811.5

0.0

0.0

0.0

3 645.3

3 645.3

3 645.3

3 645.3

3 645.3

0.0

18 534.9

18 534.9

18 534.9

0.0

0.0

0.0

18 534.9

3 276.6

3 276.6

3 276.6

3 276.6

21 811.5

0.0

0.0

0.0

3 645.3

3 645.3

3 645.3

3 645.3

3 645.3

0.0

ВНУКОВСКОЕ

07

900

Проведение мероприятий для детей и молодежи

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900

08
08
08
10

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор900
мации
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900
900
900
900
900
900

Культурно-массовые мероприятия

Социальная политика

Социальное обеспечение населения

Мероприятия в области социальной политики

Оказание других видов социальной помощи

Иные выплаты населению

10

10

10

10

08

07

900

Культура

Культура

07

900

Организационно-воспитательная работа с моллодежью

07

900

Молодежная политика и оздоровление детей

07

900

Образование

03

03

03

03

04

04

04

07

07

07

07

246.3

246.3

6 975.8

92.0

92.0

505 86 00 360 92.0

505 86 00

505 00 00

92.0

92.0

35Е 0105 244 6 975.8

35Е 0105

6 975.8

6 975.8

35Е 0105 244 246.3

35Е 0105

35Е 0000

246.3

246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4 024.7

4 024.7

4 024.7

4 024.7

246.3

246.3

246.3

246.3

246.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4 024.7

4 024.7

4 024.7

4 024.7

246.3

246.3

246.3

246.3

246.3

ВНУКОВСКОЕ
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ВНУКОВСКОЕ

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________№ ______
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, предоставляемые из бюджета города Москвы в 2016 году
(тыс. рублей)
Наименование

Сумма

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль6 100.00
ного значения на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль32 073.50
ного значения на содержание объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль1 576.20
ного значения на благоустройство (отлов безнадзорных животных)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на благоустройство (благоустройство дворовой территории за счет патентной 338.80
системы)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль15 700.00
ного значения на благоустройство жилой застройки
Итого:

402

55 788.50

ВНУКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2015 № 9/28
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
поселения Внуковское «Об утверждении
программы социально-экономического
развития муниципального образования
поселения Внуковское на 2016 год»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом поселения Внуковское, Решения Совета депутатов поселения Внуковское от 22.05.2014 №3/11 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Внуковское в городе Москве», Решения Совета депутатов поселения Внуковское от
20.08.2015 №8/26 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Внуковское», в целях решения задач социально-экономического развития и достижения положительных показателей социально-экономического развития поселения Внуковское на 2016 год,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское
«Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования поселения Внуковское на 2016 год» на 10 ноября 2015 года в 15 часов 30 минут в администрации поселения
Внуковское по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50 (тел (495) 736-62-10).
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов поселения Внуковское «Об утверждении программы социально-экономического развития
муниципального образования поселения Внуковское на 2016 год» (Приложение).
3. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по решению Совета депутатов поселения Внуковское «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования поселения Внуковское на 2016 год» в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Внуково, д. 50.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева А.К.
Глава поселения Внуковское

А.К. Гусев
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.10.2015 № 9/28
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Внуковское
«Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования
поселения Внуковское на 2016 год»
Председатель комиссии:
П.А.Федулкин – глава администрации поселения Внуковское
Заместитель председателя комиссии:
И.М.Федорина – первый заместитель главы администрации
Члены комиссии:
Жернов О.П. – заместитель главы администрации;
Пронь Е.И. – заместитель главы администрации;
Орехов М.И. – начальник организационно-правового отдела;
Ширнина Л.В. – начальник отдела учета и отчетности;
Москалева Е.С. – начальник финансово-экономического отдела;
Колесникова О.А. – начальник отдела имущественных отношений;
Пахомов В.А. – начальник отдела благоустройства;
Панова О.Н. - начальник отдела ЖКХ;
Голубцов В.И. - начальник отдела строительства;
Гавриков А.В. – начальник отдела муниципального заказа;
Айгистов М.М. – начальник отдела потребительского рынка;
Пименова Е.Ф. – депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Филатов И.Б. – депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию);
Моргунова М.Н. - депутат Совета депутатов поселения Внуковское (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Шевчук Т.В. – заведующий правового сектора организационно-правового отдела.
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ПОСЕЛЕНИе
ДЕСЕНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2015 № 156-р/о
О создании Комиссии администрации
поселения Десеновское
по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации поселения Десеновское Комиссию по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
а) положение о Комиссии (Приложение 1);
б) состав Комиссии (Приложение 2).
3. Распоряжение от 14 января 2015 года № 8-р/о считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
поселения Десеновское

Г.И. Князев

Согласовано:
Е.В. Ивочкина
Ю.Н.Павлов
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Приложение 1
к распоряжению администрации
поселения Десеновское
от 26.06.2015 № 156-р/о
Положение о Комиссии администрации поселения Десеновское
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии администрации поселения Десеновское 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 поселения
Десеновское и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации поселения Десеновское (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации (далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации поселения Десеновское),
члены Комиссии (муниципальные служащие и депутаты Совета депутатов поселения Десеновское).
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.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии.
14. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
15. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
поселения Десеновское
от 26.06.2015 № 156-р/о
Состав
Комиссии администрации поселения Десеновское
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии:		
Князев Георгий Иванович		

- глава администрации поселения Десеновское

Секретарь комиссии:		
Жовтун Марина Николаевна
					

- главный специалист юридического отдела
администрации поселения Десеновское

Члены Комиссии:		
Журбенко Георгий Сергеевич
Ерко Андрей Витальевич		
Ивочкина Елена Витальевна
Павлов Юрий Николаевич		
					

- глава поселения Десеновское
- депутат Совета депутатов поселения Десеновское
- заместитель главы администрации поселения Десеновское
- начальник юридического отдела
администрации поселения Десеновское
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ПОСЕЛЕНИЕ
МОСРЕНТГЕН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 01 октября 2015 года № 35/7
Об утверждении Положения о наградах
поселения Мосрентген в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 7 части 2 статьи 6 Устава поселения Мосрентген в городе Москве, в целях поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала поселения Мосрентген, улучшение условий жизни жителей и повышение престижа поселения Мосрентген,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о наградах поселения Мосрентген в городе Москве согласно приложений
к настоящему решению.
2. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять за счет средств бюджета поселения Мосрентген.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете Мосрентген и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Мосрентген
в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Мосрентген
О.А.Митрофанова.
Глава поселения Мосрентген
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Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов
поселения Мосрентген
от 01.10.2015 № 35/7
Положение
о наградах поселения Мосрентген в городе Москве
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
поселения Мосрентген в городе Москве, и определяет цели, принципы и механизмы поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности (далее
организации) за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала поселения
Мосрентген, улучшение условий жизни жителей и повышение престижа поселения Мосрентген.
1. Общие положения
1.1. Награды поселения Мосрентген в городе Москве являются формой поощрения за деятельность,
направленную на благополучие поселения, рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний труд, признание выдающихся заслуг в сфере общественной деятельности
по защите прав человека, развитию экономики, науки, техники, культуры и искусства, за значительный
вклад в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за иную деятельность,
способствующую развитию поселения Мосрентген в городе Москве.
1.2. К наградам поселения Мосрентген в городе Москве относятся:
1.2.1. Награды Совета депутатов поселения Мосрентген:
- почетная грамота Совета депутатов поселения Мосрентген;
- ценный подарок.
1.2.2. Награды главы поселения Мосрентген:
- грамота главы поселения Мосрентген;
- ценный подарок.
1.2.3. Награды администрации поселения Мосрентген:
- благодарность администрации поселения Мосрентген;
- ценный подарок.
1.3. Ценными подарками являются: наручные часы, фотоаппарат, фотоальбом, электронная книга,
электронный планшет и др. Стоимость ценного подарка не может превышать 15 000 рублей.
1.4. При награждении граждан допускается замена ценного подарка денежным поощрением, соответствующим его стоимости. При награждении коллективов замена ценного подарка денежным поощрением не производится.
1.5. Образцы наградного материала в приложении № 2,3,4.
2. Порядок награждения наградами Совета депутатов поселения Мосрентген
и главы поселения Мосрентген
2.1. Почетной грамотой Совета депутатов поселения Мосрентген, грамотой главы поселения Мосрентген (далее - грамота), ценным подарком награждаются граждане, работающие или проживающие
на территории поселения Мосрентген в городе Москве, а также предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории поселения Мосрентген в городе Москве.
2.2. Основанием для награждения грамотами и (или) ценными подарками являются:
- многолетний добросовестный труд;
- заслуги и высокие достижения в сфере развития экономики;
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- заслуги и высокие достижения в социальной сфере;
- заслуги и высокие достижения в сфере культуры, искусства и спорта, в том числе занятие призовых
мест в конкурсах, соревнованиях, проводимых в поселении;
- заслуги и высокие достижения в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности;
- заслуги и высокие достижения в сфере законности, правопорядка и общественной безопасности;
- достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности;
- значительные успехи в организации предпринимательской деятельности;
- трудовые и производственные успехи;
- большой вклад в развитие коммунального и городского хозяйства;
- успехи в развитии средств массовой информации;
- иные достижения, способствующие развитию поселения Мосрентген в городе Москве и повышению благосостояния его населения.
Награждение может быть произведено с учетом государственных, муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, дней рождений награждаемых.
2.3. Ходатайство о награждении вносят на имя главы поселения Мосрентген руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), депутаты Совета депутатов поселения Мосрентген, должностные лица администрации поселения Мосрентген, лидеры профсоюзных,
других общественных и общественно-политических организаций.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- для организаций и их руководителей: сведения о социально-экономических показателях, научных
или иных достижениях, при награждении организаций в связи с юбилейной датой - архивная справка
о дате основания организации;
- для граждан, представляемых к награждению: характеристика представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности.
Юбилейными датами являются:
- для организаций и коллективов - 10 лет и далее каждые последующие 5 лет с момента образования;
- для граждан - по достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие 5 лет.
2.4. Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются администрацией поселения Мосрентген.
2.5. Решение о награждении почетной грамотой или ценным подарком Совета депутатов поселения
Мосрентген принимается депутатами коллегиально на очередном (внеочередном) заседании Совета депутатов поселения Мосрентген по результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется решением.
2.6. Решение о награждении грамотой главы поселения Мосрентген или ценным подарком принимается главой поселения Мосрентген по результатам рассмотрения представленных материалов и оформляется постановлением главы поселения Мосрентген.
2.7. Грамоты подписываются главой поселения Мосрентген и заверяются печатью Совета депутатов
поселения Мосрентген.
2.8. Вручение наград производится главой поселения Мосрентген или по его поручению заместителем председателя Совета депутатов поселения Мосрентген в торжественной обстановке. При награждении дополнительно могут вручаться цветы.
2.9. В случае утраты наград дубликат не выдается.
3. Порядок награждения наградами администрации поселения Мосрентген
3.1. Наградами администрации поселения Мосрентген являются:
- благодарность администрации поселения Мосрентген (далее - благодарность),
- и (или) ценный подарок.
3.2. К наградам администрации поселения Мосрентген представляются граждане, работающие или
проживающие на территории поселения Мосрентген в городе Москве, а также предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории поселения Мосрентген в городе Москве.
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3.3. Основанием для награждения является:
- активное участие в общественной жизни поселения Мосрентген,
- значительный вклад или оказанная помощь в подготовке и проведении различных общественномассовых мероприятий,
- активное содействие органам местного самоуправления поселения Мосрентген по решению вопросов местного значения,
- осуществление конкретных и полезных дел в промышленности, строительстве, транспорте, науке,
образовании, культуре и других сферах деятельности.
Награждение может быть произведено с учетом государственных, муниципальных и профессиональных праздников, а также юбилейных дат, дней рождений награждаемых, в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения.
3.4. Ходатайство о награждении вносят на имя главы администрации поселения Мосрентген руководители предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности), должностные лица администрации поселения Мосрентген, лидеры профсоюзных, других общественных и общественнополитических организаций.
Ходатайство должно содержать обоснование представления к награждению.
3.5. Решение о награждении принимается главой администрации поселения Мосрентген по результатам рассмотрения ходатайства и оформляется распоряжением администрации.
Обязанности по приему ходатайств, подготовку материалов для рассмотрения вопроса о награждении, оформлению документов о награждении, ведению учета и регистрации награжденных выполняются отделом организационной и социальной работы администрации поселения Мосрентген.
3.6. Награждение производится главой администрации поселения Мосрентген или по его поручению
должностными лицами администрации поселения Мосрентген в торжественной обстановке.
3.7. Бланк благодарности (Благодарственное письмо) подписывается главой администрации поселения Мосрентген и заверяется гербовой печатью администрации поселения Мосрентген.
3.8. В случае утраты наград администрации поселения Мосрентген дубликаты не выдаются.
4. Заключительные положения
4.1. В случае учреждения иных наград либо упразднения действующих наград поселения Мосрентген соответствующие изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов поселения Мосрентген.
4.2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за счет средств бюджета поселения Мосрентген и предусматриваются по разделу «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
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Приложение № 2

Приложение № 2 Утверждено

решением Совета депутатов
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Приложение № 3
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