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А Р Б АТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АРБАТ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2015г. № Иа-р-1-15
Об утверждении Положения о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации муниципального округа Арбат Куракину Л.А.
Глава администрации
муниципального округа Арбат 				

Л.А. Куракина
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от 15 января 2015 года
№ Иа-р-1-15

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципаль-
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ного округа Арбат сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Арбат (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее
- муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Арбат, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
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9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Арбат.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Арбат в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
13.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
13.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
13.3. Годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
14. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
14.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 13 настоящего Положения) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
14.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
14.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
14.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
14.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
13 настоящего Положения, размещают на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащим.
16. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен5
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ного характера, указанных в пункте 13 настоящего Положения, представленных муниципальным служащим,
обеспечивается муниципальным служащим по кадровой работе.
17. Муниципальный служащий по кадровой работе:
17.1. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации
сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
17.2. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 13 настоящего Положения.
18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
19. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
20. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
21. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от 15 января 2015 года
№ Иа-р-1-15
В _________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
6

арбат

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1

2

3

4

5

1

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2

Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)

3
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4

5

6

Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал <2>
(руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3

2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее количество
ценную бумагу
обязательства (руб.)
3

4

5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6
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4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ______________________
__________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание поль- Место нахождения
зования <4>
(адрес)
4
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязательства <2>

1

2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3

4

1

5

Условия обязательства <6>

6

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы)
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
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<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
к распоряжению администрации муниципального округа Арбат от 15
января 2015 года
№ Иа-р-1-15
В __________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________________________
(супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
11

арбат

обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1

2

3

4

5

1

2

12

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

арбат

5

6

Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности <1>

Место регистрации

3

4

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)

1

2

3

4

5

6
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1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
______________________________________________________________________________________________.
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-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который представляет сведения)
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от15 января 2015 года
№ Иа-р-1-15
В _______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
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7
8

Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязательства <2>

1
1
2
3

2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3

4

5

Условия обязательства <6>
6
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от 15 января 2015 года
№ Иа-р-1-15
В ___________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
_________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
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_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода <2> (руб.)
3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

Вид и наименование имущества
2

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
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5

6

Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>
3

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
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2
3

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательства
(руб.)

3

4

Общее количество

Общая стоимость <2>
(руб.)

5

6

2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ______________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
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<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание пользования <4>

Место нахождения (адрес)

Площадь (кв.м.)

1
1

2

3

4

5

6

2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _____________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2015г. № Иа-р-2-15
Об утверждении Положения о представлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Арбат, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Арбат сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Арбат от 29 ноября 2013 года № Иа-р-49-13 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации муниципального округа Арбат Куракину Л.А.
Глава администрации
муниципального округа Арбат 				

Л.А. Куракина
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от 15 января 2015 года
№ Иа-р-2-15

Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Арбат, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом,
замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Арбат (далее –
муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Арбат.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
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за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему администрации муниципального округа Арбат, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к
личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Арбат в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
5. Размещение указанных сведений на официальном сайте осуществляется муниципальным служащим
по кадровой работе в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах.
6. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим
муниципальную должность, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом
такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Арбат
от 15 января 2015 года
№ Иа-р-2-15
В __________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
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сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
______________________________________________________________________ __________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: _________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-01-2015
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат
от 18 декабря 2014 года № СД-127-2014 «О заслушивании Советом депутатов
муниципального округа Арбат информации руководителей городских организаций
о работе возглавляемых ими учреждений и отчета главы управы района Арбат за 2014 год»
На основании пунктов 1, 3, 5, 6 части 1 статья 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 18 декабря 2014 года № СД-1272014 «О заслушивании Советом депутатов муниципального округа Арбат информации руководителей городских организаций о работе возглавляемых ими учреждений и отчета главы управы района Арбат за 2014
год» следующие изменения:
Изложить п. 1 решения в следующей редакции:
«1. Заслушать руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Арбат, главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы, заведующего филиалом № 3 Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения
города Москвы, главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения детской городской поликлиники № 38 Департамента здравоохранения города Москвы, заведующего филиалом № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения детской городской поликлиники № 38 Департамента здравоохранения города Москвы, директора Государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания «Арбат» на заседании Совета депутатов муниципального округа Арбат 19 февраля 2015 года в 18 часов 00 минут.»;
Изложить п. 2 решения в следующей редакции:
«2. Заслушать главу управы района Арбат города Москвы, руководителя Государственного казенного
учреждения города Москвы Инженерной службы района Арбат и руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района Арбат на заседании Совета депутатов муниципального округа Арбат 19 марта 2015 года в 18 часов 00 минут.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-02-2015
О рассмотрении проекта градостроительного межевания
территории квартала № 579 района Арбат, ограниченного:
пер. Проточный, пл. Смоленская, пер. 1-й Николощеповский, пер. 1-й Смоленский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы, пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев обращение ГУП «ГлавАПУ» от 14 января 2015 года № 190-03-30/4-(87)-7 Совет депутатов муници-
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пального округа Арбат решил:
1. Принять представленный измененный проект градостроительного межевания территории квартала
№ 579 района Арбат, ограниченного: пер. Проточный, пл. Смоленская, пер. 1-й Николощеповский, пер.
1-й Смоленский к сведению в целом.
2. Рекомендовать Окружной комиссии по градостроительству, землепользованию и застройки согласовать доработанный жителями и ГУП «ГлавАПУ» проект градостроительного межевания территории квартала района Арбат, ограниченного: пер. Проточный, пл. Смоленская, пер. 1-й Николощеповский, пер. 1-й
Смоленский
4. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа города Москвы, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенк
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-03-2015
О рассмотрении проекта градостроительного межевания
территории квартала № 583,584,585 района Арбат, ограниченного:
ул. Новый Арбат, пер. Прямой, пер. Проточный, наб. Смоленская
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев обращение ГУП «ГлавАПУ» от 23 декабря 2014 года № 190-03-30/4-(76)-5 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 583,584,585
района Арбат, ограниченного: ул. Новый Арбат, пер. Прямой, пер. Проточный, наб. Смоленская для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей.
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа города Москвы, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-04-2015
О рассмотрении проекта градостроительного межевания
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территории квартала района Арбат, ограниченного:
ул. Большая Никитская, пер. Романов, ул. Воздвиженка, пер. Большой Кисловский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев обращение ГУП «ГлавАПУ» от 29 декабря 2014 года № 190-03-30/4-(92)-4 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала района Арбат,
ограниченного: ул. Большая Никитская, пер. Романов, ул. Воздвиженка, пер. Большой Кисловский для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей.
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа города Москвы, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-05-2015
О рассмотрении проекта градостроительного межевания территории
квартала района Арбат, ограниченного: пер. Нижний Кисловский,
пер. Большой Кисловский, ул. Воздвиженка
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев обращение ГУП «ГлавАПУ» от 29 декабря 2014 года № 190-03-30/4-(91)-4 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала района Арбат, ограниченного: пер. Нижний Кисловский, пер. Большой Кисловский, ул. Воздвиженка для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей.
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа города Москвы, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-06-2015
О рассмотрении проекта градостроительного межевания территории квартала района Арбат,
ограниченного: ул. Поварская, пер. Трубниковский, ул. Большая Молчановка, пер. Борисоглебский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев обращение ГУП «ГлавАПУ» от 29 декабря 2014 года № 190-03-30/4-(88)-4 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала района Арбат,
ограниченного: ул. Поварская, пер. Трубниковский, ул. Большая Молчановка, пер. Борисоглебский для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей.
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа города Москвы, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-07-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
при стационарных предприятиях общественного питания
На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 года № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы», приказа Департамента культуры города Москвы
от 18 сентября 2013 года № 690 «Об утверждении порядка размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на пешеходных зонах общегородского значения города Москвы» и
рассмотрев обращение Департамента культуры города Москвы от 16.12.2014 № 01-11-3635/4, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы до предоставления проекта архитектурно-художественного решения (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 15 января 2015 года № СД-07-2015
Схема размещения сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания
№

Заявитель

Адрес кафе

1

ООО «МИЛСТАР»

Ул. Арбат, д. 1

Название предприятие обществен- Площадь сезонного кафе
ного питания
(кв.м.)
ПроменадЪ
60,00

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года

№ СД-08-2015

О рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
На основании пункта 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», постановления Правительства Москвы от 03 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» (приложение 4), постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 года № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского
значения города Москвы», рассмотрев обращение Префектуры ЦАО г. Москвы от 29.12.2014 № ЦАО-07-1621782/4, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отказать в рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарного торгового объекта по адресу: Новый Арбат ул., вл. 15 и Новый Арбат
ул., вл. 2/1, в связи с тем, что схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
территориях пешеходных зон общегородского значения города Москвы разрабатывается и утверждается
Департаментом культуры города Москвы по согласованию с Департаментом городского имущества города Москвы, Департаментом культурного наследия города Москвы, Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Префектуру ЦАО, Управу района Арбат и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

.

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-09-2015
Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Большая Молчановка, д. 15/12, кв. 15
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда горо-
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да Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме и рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 17 декабря 2014 года № 99999-1100-967/14 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Большая Молчановка, д. 15/12, кв. 15, в связи с отсутствием материалов проектной документации, затрагивающую перепланировку помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.
ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-10-2015
Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Москва, ул. Большая Молчановка, д. 15/12, кв. 16
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме и рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от17 декабря 2014 года № 99999-1100-966/14 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Большая Молчановка, д. 15/12, кв. 16, в связи с отсутствием в связи
с отсутствием материалов проектной документации, затрагивающую перепланировку помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.
ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № СД-11-2015
Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Москва, ул. Большая Молчановка, д. 15/12, кв. 18
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В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме и рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от17 декабря 2014 года № 99999-1100-964/14 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Большая Молчановка, д. 15/12, кв. 18, в связи с отсутствием материалов проектной документации, затрагивающую перепланировку помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.
ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-1
Об информации исполняющего обязанности директора ГБУ
города Москвы «Жилищник Красносельского района»
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы
«Жилищник Красносельского района» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил,
1. Принять информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник
Красносельского района» о работе учреждения в 2014 году сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГКУ ИС Красносельского района города Москвы, в
префектуру Центрального округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

		

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-2
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
от 27 ноября 2014 года № 20-1
На основании заключения Главного управления юстиции Российской Федерации по Москве от 19 декабря 2014 года № 77/04-52194 «Об отказе в государственной регистрации решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 27 ноября 2014 года № 20-1 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Красносельский», Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 27 ноября 2014 года
№ 20-1 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Красносельский».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву Алевтину Николаевну.
Глава муниципального
округа Красносельский

		

		

А.В. Базеева

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-4
О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившим силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Красносельское
в городе Москве от 18 октября 2012 года № 9-4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября 2013 год № 17-8 «О
внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Красносельское в городе Москве от 18 октября 2012 года № 9-4».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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Приложение
к решению Совет депутатов муниципального округа Красносельский
от 20 января 2015 года № 1-4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Красносельский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Красносельского района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень
объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Красносельский и профильная комиссия Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее Профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов-
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ку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа
Красносельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий
и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
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17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Красносельский:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Красносельский от 20 июня 2013 года № 13-14
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 17 Устава муниципального округа Красносельский, на основании протеста Мещанской межрайонной прокуратуры Центрального административного округа города
Москвы от 19 декабря 2014 года № 07-01-2014, Совет депутатов муниципального округа Красносельский
решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 20 июня
2013 года № 13-14 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский»:
1.1. изложить седьмой абзац пункта 3.11. приложения к решению «Положение о кадровом резерве для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Красносельский» в следующей редакции:
«– заключение медицинской организации, подтверждающее отсутствие у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению. Порядок прохождения диспансеризации, перечень заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-6
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Новорязанская улица, дом 16/11, строение 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 21 ноября 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х распашных ворот с калитками) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Новорязанская улица, дом 16/11, строение 1, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, организаций арендующих помещения в данном
доме, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-7
Об установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Ольховская улица, дом 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев ре-
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шение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15 октября 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ольховская улица, дом 15, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-8
Об установке ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Большой Балканский переулок,
дом 13/47, корпус 4, Большой Балканский переулок, дом 13/47, корпус 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирных домах от 24 декабря 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Большой Балканский переулок, дом 13/47, корпус 4, Большой Балканский переулок, дом 13/47, корпус 5, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, организаций арендующих помещения в данном доме, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
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помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-9
О проекте градостроительного межевания квартала № 1010
ограниченного: Краснопрудной улицей,
2-м Новым переулком, 1-м Новым переулком,
Нижней Красносельской улицей (01.04.195.2014) (3-й этап)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский, Совет депутатов муниципального округа Красносельский
решил:
1. Представленную ГУП Главное архитектурно-планировочное управление информацию по проекту
градостроительного межевания квартала № 1010 ограниченного: Краснопрудной улицей, 2-м Новым переулком, 1-м Новым переулком, Нижней Красносельской улицей (01.04.195.2014) (3-й этап), принять к сведению, при условии учета предложений жителей, высказанных при проведении публичных слушаний.
2. Предложить управе Красносельского района организовать проведение публичных слушаний по проекту градостроительного межевания квартала № 1010 в наиболее приближенном к жителям этого квартала месте.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-10
О проекте градостроительного межевания квартала № 975-976
ограниченного: Глухаревым переулком, Живаревым переулком,
2-м Коптельским переулком, Большой Спасской улицей (01.04.180.2014) (3-й этап)
В соответствии с частью 2 статьи 69 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский, Совет депутатов муниципального округа Красносельский
решил:
1. Представленную ГУП Главное архитектурно-планировочное управление информацию по проекту
градостроительного межевания квартала № 975-976 ограниченного: Глухаревым переулком, Живаревым
переулком, 2-м Коптельским переулком, Большой Спасской улицей (01.04.180.2014) (3-й этап), принять к
сведению, при условии учета предложений жителей, высказанных при проведении публичных слушаний.
2. Предложить управе Красносельского района организовать проведение публичных слушаний по проекту градостроительного межевания квартала № 975-976 в наиболее приближенном к жителям этого квартала месте.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1-11
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 29 декабря 2014 года № Кр-16-4115/4 по поручению Департамента торговли и услуг города Москвы от 25 декабря 2014 года № И/02-670/4, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. По причине уменьшения пешеходной зоны на тротуаре (Тургеневская площадь, вл.2), изменения архитектурного вида на здание (Сретенский бульвар, вл. 11), уменьшения пешеходной зоны и парковочного места (В.Красносельская ул., 23) отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов согласно приложению 2 к настоящему
решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

Включен
МВК

Красносельский

район

С 1 января по 31
декабря

Период размещения

киоск

мороженное

Специализация

В. Красносельская
ул.,

адрес размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 20 января 2015 года № 1-11

Вид торгового объекта

15-17

дом

6

округ

ЦАО

ЦАО

ЦАО

новый

новый

новый

Красносельский

Красносельский

Красносельский

район

Период
размещения
С 1 января по
31 декабря
С 1 января по
31 декабря
С 1 января по
31 декабря

Торговый
автомат

киоск

продовольственные
товары

печать

Вид торгового Специализация
объекта
киоск
печать

Сретенский
бульвар
Тургеневская
площадь
В.
Красносельская
ул.,

23

вл. 2

вл. 11

адрес размещения дом

-

12

Общая
площадь
12

Общая площадь

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов

новый ЦАО

округ

статус

МВК от
27.08.2014,
протокол № 7

Включен МВК статус

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 20 января 2015 года № 1-11

красносельски й
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МЕЩАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года № P-193
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Мещанский
В целях приведения Устава муниципального округа Мещанский в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Мещанский следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».
3) в статье 9:
3.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) подпункт 9 пункта 2 признать утратившим силу.
4) в пункте 1 статьи 17:
4.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, исполняет местный бюджет и составляет отчет об исполнении местного бюджета;»;
4.2) в подпункте «б» подпункта 13 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
4.3) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
5) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
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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.»;
6) в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
8) статью 63 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-194
О заслушивании отчёта главы управы Мещанского района города Москвы
и информации руководителей городских организаций
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 10 сентября № 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»:
1. Заслушать на заседании Совета депутатов муниципального округа Мещанский:
1.1. Отчёт главы управы Мещанского района города Москвы - 16 марта 2015 года.
1.2. Информацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная
служба Мещанского района» - 16 февраля 2015 года.
1.3. Информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» Мещанского района - 16 февраля 2015 года.
1.4. Информацию директора ГБУ города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» - 16 февраля 2015 года.
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1.5. Информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 26 января 2015
года.
1.6. Информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы» - 26 января 2015 года.
2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба Мещанского района», Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Жилищник» Мещанского района, Государственные бюджетные учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения
города Москвы» и «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский», префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://www.meschane.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-195
Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 28 ноября 2014 года № 99999-1100-882/14, учитывая, что к обращению не приложены документы, предусмотренные п. 2.3 Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенное по адресу: Москва, Мира проспект, дом 40, кв. 18, кв. 21, кв. 19, кв. 20, кв. 22, кв. 23, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 27, кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв.31,
кв. 32, кв. 33, кв. 34, кв. 35, кв. 36, кв. 37, кв. 38, кв. 39, кв. 40, кв. 41, кв. 42,кв. 43, кв. 44, кв. 45, кв. 46, кв. 47,
кв. 48, кв. 49, кв. 50, кв. 51, кв. 52, кв. 53, кв. 54, кв.55, кв. 56, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 9, кв. 7, кв. 8, кв. 10,
кв. 11, кв. 12, кв. 15, кв. 13, кв. 14 в связи с отсутствием необходимого пакета документов для рассмотрения и согласования.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-196
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
Больничный пер., дом 1, кв. 3
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании ст. 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 10 декабря 2014 года №
99999-1100-937/14, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенное по адресу: Москва, Больничный
пер., дом 1, кв. 3 в связи с отсутствием необходимого пакета документов для рассмотрения и согласования.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

			

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-197
О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому
развитию Мещанского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 29 декабря 2014 года № Мщ-13-4330/4, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проведение ремонта в квартире ветерана Великой Отечественной войны Чанышева А.Х.
на сумму 690,0 тыс. рублей, проживающего по адресу: Москва, проспект Мира, дом 53, кв. 36.
2. Главе управы района Мещанского район города Москвы обеспечить проведение ремонта в квартире ветерана Великой Отечественной войны.
3. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-198
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры ЦАО от 29.12.2014 года № ЦАО-07-16-21782/4, Совет депутатов муниципального округа
Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
торговых автоматов «Всё сам», в связи с тем, что на прилегающей территории функционирует достаточное количество стационарных предприятий общественного питания (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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Вид
объекта

Торговый автомат «Всё сам»

Торговый автомат «Всё сам»

Торговый автомат «Всё сам»

№№
п/п

1

2

3

Троицкая ул

Сущевский Вал
ул.

Суворовская пл.

Улица

вл. 6

вл. 56

вл. 2

Дом

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

15

15

15

с 1 января
по 31 декабря

с 1 января
по 31 декабря

с 1 января
по 31 декабря

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Специализация объ- Площадь
Период
Информация об ис- Старый адрес в
екта
объекта размещения
пользовании зесхеме ДТиУ
(кв.м.)
объекта
мельного участка в
2014 году

Проект дополнений к схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории Мещанского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 30 декабря 2014 года № Р-198

Старый адрес в
схеме ДТиУ
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РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-199
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Мещанского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры ЦАО от 29.12.2014 года № ЦАО-07-16-21782/4, Совет депутатов муниципального округа
Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов - киосков
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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Киоск

Киоск

Киоск

2

3

Вид
объекта

1

№№
п/п

Щепкина ул.

Суворовская
пл.

Малый Сухаревский пер.

Улица

Мороженое

Специализация объекта

вл. 34,
с. 2

Мороженое

вл. 2, с. 1 Печать

вл. 3

Дом

6

12

6

Площадь
объекта
(кв.м.)

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

Период
размещения
объекта

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Информация об использовании земельного участка в
2014 году

вл. 1-3

Старый адрес
в схеме ДТиУ

Щепкина ул.

вл. 34

Суворовская пл. вл. 2

пер. М.Сухаревский

Старый адрес в
схеме ДТиУ

Проект дополнений к схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 30 декабря 2014 года № Р-199
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РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-200
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 12
октября 2014 года,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Мещанская, дом 14 (со стороны ул. Щепкина) при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
их демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

		

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-201
Об утверждении плана
социально-экономического развития муниципального
округа Мещанский на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 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), Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Мещанский,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Утвердить план социально-экономического развития муниципального округа Мещанский на 2015 год
(приложение).
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский А.А.Закускин.
Глава муниципального округа
Мещанский                                                                                 

     А.А.Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 30 декабря 2014 г. № Р-201
ПЛАН
социально-экономического развития муниципального округа
Мещанский на 2015 год
Настоящий план разработан в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 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), Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Мещанский.
Главной целью Плана является повышение качества жизни населения на территории муниципального
округа Мещанский, создание комфортной среды проживания и предоставление соответствующих муниципальных услуг.
Основные мероприятия плана
Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе
Мещанский (далее – муниципальный округ).
Целевое и рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций и администрации и Совета депутатов муниципального округа Мещанский.
Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов.
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.
Взаимодействие с органами исполнительной власти.
Взаимодействие с общественными объединениями и организациями.
Оказание муниципальных услуг:
- по регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
- по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения
трудового договора;
-по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, в порядке,
установленном семейным законодательством Российской Федерации;
Участие в работе призывной комиссии.
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Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Адресат плана:
План ориентирован на жителей муниципального округа Мещанский, управу района Мещанский, Совет
депутатов муниципального округа Мещанский, общественные организации.
Задачи, обозначенные планом в ходе работы по его выполнению, могут быть расширены, мероприятия
по реализации – уточнены и конкретизированы.
1. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ
Задачи

Целевое и рациональное использование бюджетных средств муниципального округа.
Эффективное исполнение бюджета муниципального округа при исполнении задач,
функций и государственных полномочий.

1.1. В области формирования финансовых ресурсов
Мероприятие
Срок исполнения
Контроль поступления налоговых
В течение
и неналоговых доходов
года
Контроль за эффективным и раВ течение
циональным использованием фигода
нансовых средств

Ответственные
Глава администрации муниципального округа, главный бухгалтер-начальник финансово-бухгалтерского
отдела
Глава администрации, главный бухгалтер-начальник
финансово-бухгалтерского отдела

1.2. В области совершенствования бюджетного процесса
Мероприятие
Приведение правовых актов муниципального округа в соответствие с новыми положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса.
Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики перспективного бюджетного планирования,
оптимизации действующих и экономической обоснованности
вновь принимаемых расходных обязательств.
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также проведение комплекса мер по повышению эффективности бюджетных расходов в целях достижения реальных и конкретных результатов.

Срок исполнения
В течение года

В течение года

В течение года

Ответственные
Глава администрации, зам.
главы администрации, главный бухгалтер-начальник отдела
Глава администрации, главный бухгалтер-начальник
отдела
Глава администрации, главный бухгалтер-начальник
отдела

1.3. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа для нужд
администрации муниципального округа Мещанский
Мероприятие
Формирование плана закупок

I квартал

Ответственные
Глава администрации, главный специалист по организационным вопросам

Формирование плана-графика закупок для муниципальI квартал
ных нужд

Глава администрации, главный специалист по организационным вопросам

Подготовка документации для проведения конкурсных В течение года
процедур.

Главный специалист по организационным вопросам

Заключение муниципальных контрактов по результатам В течение года
закупок.
Ведение Реестра муниципальных контрактов.
В течение года

Глава администрации муниципального округа
Главный специалист по организационным вопросам
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1.4. Предоставление муниципальных услуг
Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

Предоставление муниципальной услуги по регистрации
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора

Постоянно

Зам. главы администрации

Предоставление муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления

Постоянно

Зам. главы администрации

По принятию решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста 16 лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации

Постоянно

Глава администрации

1.5. Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном округе Мещанский
Срок
исполнения

Мероприятие
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов
Подготовка и направление проектов муниципаль-ных нормативных правовых актов    и муниципаль-ных нормативных правовых актов Прокурору Мещанской межрайонной прокуратуры города Москвы для проведения антикоррупционной экспертизы
Подготовка и размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в подразделе сайта «Антикоррупционная
экспертиза»
Отчет о результатах выполнения плана противодействия коррупции в муниципальном округе Мещанский за год
Принятие мер для предотвращения конфликта интересов на
муниципальной службе
Проведение служебных расследований обращений о коррупции
Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
Организация проверки достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими
Размещение на сайте сведений о доходах и расходах главы муниципального округа Мещанский и муниципальных служащих
за прошедший календарный год

По мере
издания
По мере
издания

По мере
издания

Ответственные
Зам. главы администрации
Глава администрации муниципального округа

Зам главы администрации

Глава администрации муниципального округа, зам. главы администрации
Глава администрации муниципальноПостоянно
го округа, зам. главы администрации
По мере необ- Глава администрации муниципальноходимости
го округа
По мере необ- Глава администрации муниципальноходимости
го округа, зам. главы администрации
Глава администрации муниципальноПо мере необго округа, зам. главы администрации
ходимости
Ежегодно

Ежегодно

Глава администрации муниципального округа, зам. главы администрации

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ МУНЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
Задачи

Взаимодействие администрации МО Мещанский с Советом депутатов.
Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт аппарата).
Организация и проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении.
Организация работы призывной комиссии.
Обеспечение приема депутатами Совета депутатов.
Взаимодействие с органами исполнительной власти.
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2.1. Организация работы с населением
Мероприятия
Срок исполнения
Составление графика приема населения муниципального
округа, представителей организаций главой
Постоянно
муниципального округа, депутатами Совета депутатов и
информирование в СМИ
Участие в организации и проведении публичных слушаний,
информирование в СМИ
В течение
года
Рассмотрение сотрудниками администрации обращений
граждан и организаций

В течение
года

Контроль за сроками исполнения поступающих заявлений,
В течение
обращений, запросов и т.д. граждан и организаций
года
муниципального округа

Ответственные
Глава администрации
муниципального округа,
главный специалист по
организационным вопросам
Глава МО, глава
администрации
муниципального округа,
главный специалист по
организационным вопросам
Глава администрации
муниципального округа
, главный специалист по
организационным вопросам
Главный специалист по
организационным вопросам

2.2. Организация работы со средствами массовой информации:
Мероприятия
Размещение информации о проведении публичных
слушаний и результатах их проведения в СМИ,
определенные решения Совета депутатов

Срок исполнения
По мере
необходимости

Подготовка и направление муниципальных нормативных
правовых актов для публикации в СМИ, определенных
решений Совета депутатов
Размещение муниципальных правовых актов на сайте

В течение
года
В течение
года

Ответственные
Глава администрации
муниципального округа,
главный
специалист по
организационным вопросам
Глава администрации
муниципального округа,
главный специалист по
организационным вопросам
Главный специалист по
организационным вопросам

2.3. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу
Мероприятия
Участие в работе призывной комиссии при проведении
весеннего и осеннего призыва граждан округа в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации

Срок исполнения
Ответственные
Глава администрации
II –III квартал
муниципального округа
IV квартал

2.4. Взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Мещанский
Мероприятия
Оказание содействия в организационно техническом обеспечении заседаний Совета
депутатов
Подготовка материалов и решений Совета
депутатов, ведение протоколов заседаний
Совета депутатов

Срок исполнения
Ежемесячно

Ежемесячно

Ответственные
Глава администрации муниципального
округа, главный специалист по
организационным вопросам
Главный
специалист по организационным
вопросам

2.5. Взаимодействие с органами исполнительной власти
Мероприятия
Участие в заседаниях Координационного совета
Управы Мещанского района
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Срок исполнения
В течение
года

Ответственные
Глава муниципального
округа, глава администрации
муниципального округа
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Участие в работе окружного Координационного совета В течение
и коллегии префектуры ЦАО г. Москвы
года
Участие в работе районных комиссий
В течение
года
Представление муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов и администрации
в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы для
размещения в регистре муниципальных нормативных
правовых актов
Участие в работе антитеррористической комиссии
управы района
Взаимодействие Совета депутатов, администра-ции и
управы района по реализации государственной политики в области профилактики терроризма
и экстремизма
Проведение бесед профилактического характера о
недопустимости противоправных действий, участия в
массовых беспорядках и ответственности за них
Взаимодействие с ОВД района для получения
информации о выявленных экстремистских
организациях и лица, находящихся на территории
муниципального округа
Участие в информировании граждан о телефонных
линиях для сообщения фактов террористической
деятельности
Осуществление мероприятий в рамках реализации
закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».

По мере
необходимости

глава муниципального округа
Глава администрации
муниципального округа,
депутаты Совета депутатов
Главный
специалист по организационным
вопросам

В течение года

Глава администрации

По мере
необходимости

Глава администрации, Совет
депутатов

По мере
необходимости

Глава администрации, Совет
депутатов

По мере
необходимости

Глава администрации, Совет
депутатов

По мере
необходимости

Глава администрации

В течение года
глава администрации

				
2.6. Организация кадровой работы в администрации муниципального округа Мещанский

Мероприятия
Формирование кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы
Подготовка проектов муниципальных правовых
актов, связанных с поступлением на муниципальную
службу, ее прохождением, заключением трудового
договора, назначением на должность муниципальной
службы, освобождением от замещаемой должности
муниципальной службы, увольнением муниципального
служащего с муниципальной службы и выходом его на
пенсию
Подготовка и проведение аттестации и
квалификационного экзамена муниципальных служащих,
организация повышения квалификации муниципальных
служащих
Организация проверки достоверности представляемых
гражданином персональных данных и иных сведений
при поступлении на муниципальную службу
Организация проверки сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, расходах муниципальных служащих, а
также соблюдения связанных с муниципальной
службой ограничений, установленных Федеральным и
Московским законом
«О муниципальной службе»

Срок исполнения
По мере
необходимости

Ответственные
Зам. главы администрации
муниципального округа
Зам. главы администрации

По мере
необходимости

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Глава администрации
муниципального округа, зам.
главы администрации
Зам. главы администрации

Зам. главы администрации
Ежегодно до 30
апреля
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Подготовка отчетности о штатной численности
муниципальных служащих

Ежемесячно

Подготовка отчетности по кадровому составу
муниципальных служащих в Департамент
территориальных органов местного самоуправления
города Москвы
Подготовка отчетности по кадровому составу
муниципальных служащих в статистическое управление
города Москвы Форма № 1-МС, Форма № 2-МС
Организация прохождения диспансеризации
муниципальных служащих
Подготовка документации по кадровому составу
муниципальных служащих для страхования по
обязательному социальному страхованию

Зам. главы администрации,
главный бухгалтерначальник отдела
Зам. главы администрации

Ежеквартально
Зам. главы администрации
Ежегодно
Ежегодно

Зам. главы администрации
Зам. главы администрации

Ежегодно

2.7. Организация делопроизводства и архивного дела
Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

Разработка и утверждение по согласованию с
органом управления архивным делом города
Москвы нормативно-методических документов

В течение года

Глава администрации
муниципального округа, зам
главы администрации

Проведение постоянно действующей
экспертной комиссией администрации
муниципального округа Мещанский
мероприятий по экспертизе ценности
документов, отбор документов для дальнейшего
хранения и выделение к уничтожению
документов с истекшими сроками хранения

В течение года

Глава администрации
муниципального округа,
главный специалист по
организационным вопросам

Проведение работ по упорядочению
документов постоянного и долговременного
срока хранения, образующихся в процессе
деятельности администрации, и передача
архивных документов постоянного срока
хранения в Центральный архив города Москвы

По мере необходимости

Глава администрации
муниципального округа,
главный специалист по
организационным вопросам

Проведение работ по уничтожению документов
с истекшими сроками хранения

По мере необходимости

Глава администрации
муниципального округа,
сотрудники администрации

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ НА 2015 год
- совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у жителей муниципального округа Мещанский высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности муниципальному округу, городу, Отечеству.    
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Приложение 1
к Плану социально-экономического
развития муниципального округа
Мещанский на 2015 год
Обеспечение доходов муниципального округа Мещанский на 2015 год
Коды бюджетной
классификации
1 01 00000 00 0000 000

Наименование показателей

Сумма (тыс.руб.)

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11345,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

11345,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых явля-ется
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых ис-числение и уплата
налога осуществляются в соответ-ствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

11345,3

Итого доходов

11345,3

Приложение 2
к Плану социально-экономического
развития муниципального округа
Мещанский на 2015 год
Обеспечение расходов муниципального округа Мещанский на 2015 год
Наименование

Раздел,
подраздел

Сумма
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

9 946,3

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

0103

182,0

0104

9 564,3

0113

200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Культура, кинематография

0400
0410

99,0
99,0

0800

1300,0

0804

1300,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

ИТОГО:

11345,3
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РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-202
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств от 13
ноября 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Трифоновская, дом 57, корпус 1 и ул. Верземнека, дом 6 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский

		

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-203
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств от 20
ноября 2014 года,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Гиляровского, дом 17, дом 19 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
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2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2014 года № P-204
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от
17 апреля 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: проспект
Мира, дом 11 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 11
и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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внутригородскоЕ
муниципальноЕ образованиЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/1/919-МС
Об информации директора
территориального центра социального обслуживания
населения «Арбат» Яковенко В.Н.
о результатах деятельности учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию директора территориального центра социального обслуживания населения «Арбат» Яковенко В.Н. о работе учреждения в 2014 году,
муниципальное Собрание решило:
1.Принять информацию директора территориального центра социального обслуживания населения
«Арбат» Яковенко В.Н. о результатах деятельности в 2014 году к сведению.
2.Просить управу Пресненского района города Москвы ускорить рассмотрение вопроса о предоставлении нового помещения для размещения филиала Пресненский ТЦСО «Арбат».
3.Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии муниципального Собрания.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 						

П. П. Петров

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/4/922-МС
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Сытинский пер., д.5/10, стр.3
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
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на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 27 декабря 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Сытинский пер., д.5/10,
стр.3.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить 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.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/5/923-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Красина, д.24, д.24/28, ул. Юлиуса Фучика, д.2/30, д.6, д.6 стр.2
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников
помещений от 23 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Красина, д.24,
д.24/28, ул. Юлиуса Фучика, д.2/30, д.6, д.6 стр.2.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить 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.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
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4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/6/924-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Б.Кондратьевский пер., д.4, корп.2
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 23 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б.Кондратьевский пер.,
д.4, корп.2.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить 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.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Щипкову Т.Ю.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		
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РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/7/925-МС
Об отказе в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума)
во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: улица Большая Декабрьская, дом 4;
улица 1905 года, дом 19
В соответствии с пунктами 4., 9.2., 13. Постановления Правительства города Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждающих устройств на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах от 12
января 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: улица Большая Декабрьская, дом 4; улица 1905 года, дом 19 по следующим основаниям:
а) в доме 19 по улице 1905 года за установку ограждающего устройства (шлагбаума) высказалось 55,2 %
собственников жилых помещений, при этом не учитывались голоса собственников нежилых помещений
(706 кв. м). С учетом данного обстоятельства количество голосов собственников, проголосовавших за установку шлагбаума, является недостаточным для принятия правомочного решения;
б) не учитывалось голоса собственников нежилых помещений в доме 4 по Большой Декабрьской улице (143 кв. м);
в) не учитывалось мнение собственников помещений в домах по адресам: улица 1905 года, дома 15, 17,
21, имеющих общую придомовую территорию с домом 4 по Большой Декабрьской улице и домом 19 по
улице 1905 года;
г) ограждающее устройство (шлагбаум) в случае его размещения в указанном инициаторами установки
месте будет препятствовать проезду транспортных средств на территорию общего пользования.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственниками
помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы
Пресненского района не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 						

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/9/927-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Антонова-Овсеенко, д.2, стр.1
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
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на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 26 декабря 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Антонова-Овсеенко,
д.2, стр.1.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить 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.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/10/928-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Шелепихинское шоссе, д.13, к.2
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 14 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Шелепихинское шоссе,
д.13, к.2.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить 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.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
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4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/21/939-МС
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. М.Бронная, д.34, кв.1
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 26 декабря 2014 года № 99999-1100-1024/14 (наш входящий номер № 1676-Д от 30.12.2014 года)
муниципальное Собрание решило:
1.Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Малая Бронная ул., д.34, кв.1 в связи с
отсутствием полного комплекта документов, определенных частью 2 ст. 23 ЖК РФ, в том числе подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), заключения Мосжилинспекции. Кроме того, вторично представлен недостоверный протокол общего собрания собственников (нарушение ч.3 ст. 45 ЖК РФ).
2.Управе Пресненского района обратить внимание, что подписание протоколов общих собраний собственников помещений МКД сотрудниками различных ГБУ возможно только при достоверности проведения данных собраний и непосредственном отношении ГБУ к управлению конкретным МКД.
3.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Пресненского района города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве							

П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 50/23/941-МС
О согласовании размещения
Ярмарки выходного дня в 2015 году
по адресу: ул. Красная Пресня, д.1
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с учетом обращения управы Пресненского района от 15 января 2015 года № УП-13-25/5 (наш
входящий номер № 1700-Д от 15 января 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать размещение Ярмарки выходного дня по адресу: ул. Красная Пресня, д.1 (за вестибюлем
станции метро «Краснопресненская») в количестве 20 торговых мест.
2.Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве						
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муниципальнЫЙ округ
ЯКИМАНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 1
Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Таганский» Дмитриевой И.Н.,
заведующей филиалом «Якиманка»
ГБУ ТСЦО «Таганский» Губаренковой И.А.
об основных направлениях и результатах деятельности в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 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» ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Таганский» Дмитриевой
И.Н., заведующей филиалом «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский» Губаренковой И.А. об основных направлениях и результатах деятельности в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиала «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский» к сведению.
2. Отметить, что в целом деятельность ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиала «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский» в 2014 году в достаточной степени обеспечивала выполнение возложенных на них функций.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в управу района
Якиманка, ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиал «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя главы управы района Якиманка Алявдиновой Ф.С. от 26.12.2014 г. № 16-4338/4 о рассмотрении новых адресов для размещения нестационарных торговых объектов, Совет депутатов муници-
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пального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов за исключением адреса: Ленинский проспект, вл. 1, к. 1, стр. 3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В.Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 22 января 2015 года № 2
Адресный перечень
нестационарных торговых объектов на территории района Якиманка
Центрального административного округа
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Вид
объекта
киоск
торговый автомат
«Все сам»
торговый автомат
«Все сам»
торговый автомат
«Все сам»
киоск

Адрес
размещения
ул. Донская, вл. 1
Берсеневская набережная
(причал «Большой каменный
мост»), вл. 20/2
ул. Крымский вал, вл. 3

Общая
Период
площадь
размещения
«печать»
6
с 01.01.2015 – 31.12.2015
«продовольствен- 15
с 01.01.2015 – 31.12.2015
ные товары»

ул. Большая Якиманка, вл. 32

с 01.01.2015 – 31.12.2015

ул. Большая Якиманка, вл. 32

Специализация

«продовольствен- 15
ные товары»
«продовольствен- 15
ные товары»
«мороженое»
6

с 01.01.2015 – 31.12.2015

с 01.01.2015 – 31.12.2015

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 13 февраля 2014 г. № 13
Руководствуясь Постановлением Правительства города Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Якиманка Алексахина Р.Н. от 14.01.2015 № 13-8/5 об исключении из адресного перечня 14 дворовых территорий. Из обращения главы управы района Якиманка следует, что неосвоенные денежные средства в сумме 22 067 200, 05 рублей были перенаправлены в бюджет города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 13 февраля 2014
г. № 13 «О согласовании распределения средств, направленных на стимулирование управы района Якиманка», исключив из решения приложение 2.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в управу района Якиманка города Москвы.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фомину
Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка 										

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка от 26 июня 2014 г. № 100
Руководствуясь Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Якиманка Алексахина Р.Н. от
14.01.2015 года № 13-7/5 об исключении следующих видов работ: устройство ограничительных столбиков
и устройство ограждений экранного типа по всем адресам. Из обращения главы управы района Якиманка
следует, что неосвоенные денежные средства в сумме 21 328 060, 00 рублей были перенаправлены в бюджет
города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 26 июня 2014 г.
№ 100 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству на объектах озеленения и территории УДС», изложив приложение в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в управу района Якиманка города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 22 января 2015 года № 4
Мероприятия
по благоустройству на объектах озеленения и территории УДС района Якиманка города Москвы
1. Благоустройство на объектах озеленения и территории УДС
1.

Мароновский пер. (у дома №8 по ул.
Крымский вал)

100,00

Устройство велопарковок уличных

2.

Лаврушинский пер., д. 15

100,00

Устройство велопарковок уличных

3.

Б. Толмачевский пер., д. 4

100,00

Устройство велопарковок уличных

4.

Болотная площадь (у памятника
Репину)

100,00

Устройство велопарковок уличных

ИТОГО:

400,00
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 5
О проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: улицей Большая Якиманка,
улицей Крымский Вал,
Мароновским переулком,
Якиманским переулком
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 3 части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: улицей
Большая Якиманка, улицей Крымский Вал, Мароновским переулком, Якиманским переулком.
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе, в управу района Якиманка города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 6
О проекте градостроительного
межевания квартала, ограниченного:
Донской улицей, проездом Апакова,
улицей Шаболовка, улицей Академика Петровского
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 3 части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Донской
улицей, проездом Апакова, улицей Шаболовка, улицей Академика Петровского.
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе, в управу района Якиманка города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 7
О признании утратившим силу
решения Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 02 декабря 2014 года № 158
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 02 декабря 2014 года № 158 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов» как ошибочно принятое.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка		

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 8
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 29 августа 2013 г. № 83
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии со структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013 г.
№ 83 «О Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», переименовав в подпункте 1 пункта 5 приложения должность «советника по организационным и кадровым вопросам» в соответствующем падеже на должность
«начальника отдела организационно – правовой и кадровой работы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка			

Г.В.Фомина

83

якиманка

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 9
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013 г. № 84
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии со структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменение в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013 г. № 84 «Об утверждении состава Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», изложив приложение в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В.Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 29 августа 2013 г. № 84
СОСТАВ
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Председатель комиссии:
Фомина Г.В.

Глава муниципального округа Якиманка

Заместитель председателя комиссии:
Правдолюбова И.Г.

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

Секретарь комиссии:
Тавбулатова Э.В.

Начальник отдела организационно – правовой и кадровой
работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка

Члены комиссии:
Шныптева Т.А.

Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка

Кашежева А.З.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 10
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013 г. № 94
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии со структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013
г. № 94 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка», переименовав в пункте 4.5 главы 4 приложения
должность «советника по организационным и кадровым вопросам» в соответствующем падеже на должность «начальника отдела организационно – правовой и кадровой работы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка			

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013 г. № 95
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии со структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 29 августа 2013
г. № 95 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка», переименовав в пункте 1.4 главы 1 приложения должность «советника
по организационным и кадровым вопросам» в соответствующем падеже на должность «начальника отдела
организационно – правовой и кадровой работы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка			

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 12
О признании утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Якиманка в городе Москве от 03 февраля 2011 года № 3
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В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа
Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Якиманка от 03 февраля 2011 года № 3 «О Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка			

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 13
О признании утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Якиманка в городе Москве от 03 февраля 2011 года № 4
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа
Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Якиманка от 03 февраля 2011 года № 4 «О Почетном дипломе внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка		

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 14
О признании утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Якиманка в городе Москве от 03 февраля 2011 года № 5
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа
Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Якиманка от 03 февраля 2011 года № 5 «О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка			
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01/01
Об отчете начальника Отдела МВД России
по Войковскому району города Москвы
о результатах деятельности за 2014 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
в целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения права граждан, органов местного самоуправления на получение достоверной информации о деятельности полиции
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять отчет начальника Отдела МВД России по Войковскому району о результатах деятельности
за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику ОВД по Войковскому району города Москвы, начальнику УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

		

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01/02
О назначении даты заслушивания отчета главы управы
Войковского района города Москвы
и информации руководителей городских организаций
В соответствии с частью 1 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 пунктом 2.1. Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
Войковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 18.10.2012 года № 08/04, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Назначить заслушивание отчета главы управы Войковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций (ГБУ «Жилищник» района Войковский, городская поликлиника №
136 филиал № 4 Медико-санитарной части № 51, детская городская поликлиника № 45 филиал №2 ДГП
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№133, ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский») на 17 марта 2015 года в 17.00.
2. Установить срок представления вопросов к отчету главы управы Войковского района города Москвы
и информации руководителей городских организаций, указанных в п. 1 - до 16 февраля 2015 года (в письменном виде).
3. Направить копии настоящего решения главе управы Войковского района города Москвы и руководителям городских организаций, указанных в п. 1 и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» вместе с информацией для жителей муниципального округа Войковский о предоставлении
вопросов и предложений к отчету главы управы Войковского района города Москвы и руководителям городских организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01/04
О проекте плана заседаний Совета депутатов
муниципального округа Войковский
на первое полугодие 2015 года
На основании Регламента Совета депутатов муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять за основу проект плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский на
первое полугодие 2015 года (приложение) с возможностью вносить изменения и дополнения в ходе работы Совета депутатов муниципального округа Войковский.
2. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский 							

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 20.01.2015 № 01/04
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Совета депутатов муниципального округа Войковский на первое полугодие 2015 года
20 января 2015 года
1) Об отчете начальника Отдела МВД России по Войковскому району города Москвы о результатах де88
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ятельности за 2014 год.
2) О назначении даты заслушивания отчета главы управы Войковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций.
3) О проекте плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский на первое полугодие 2015 года.
4) О графике приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский в первом полугодии 2015 года.
10 февраля 2015 года
1) О рассмотрении обращений жителей и организаций Войковского района о сохранении нестационарных торговых объектов.
17 марта 2015 года
1) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы о результатах деятельности управы Войковского района.
2) Об информации директора о работе ГБУ «Жилищник» района Войковский.
3) Об информации главного врача ГБУЗ «МСЧ №51ДЗМ».
4) Об информации заведующего филиалом №2 о работе ДГП №133.
5) Об информации заведующего филиалом «Войковский» о работе ГБУ ТЦСО «Тимирязевский».
6) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за январь, февраль и
март 2015 года.
14 апреля 2015 года
1) Об итогах работы Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2014 год.
12 мая 2015 года
1) О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об исполнении бюджета за 2014 год».
09 июня 2015 года

1) О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский на второе полугодие 2015

года.

2) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2015 год.
3) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за апрель, май и

июнь 2015 года.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01/05
О графике приема жителей
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Войковский
в первом полугодии 2015 года
В целях обеспечения реализации пункта 4 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 статьи 11 Устава муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский
в первом полугодии 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			
					

		

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 20.01.2015 № 01/05
График приема жителей муниципального округа Войковский депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский в первом полугодии 2015 года
Номер избиТерритории муниципального округа Войковский
рательного
округа
1
Головинское ш., д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А;
Ул. А. Макарова, д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41
(к. 2), 45.
Ленинградское ш., д. №№ 20/1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3),
28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);
Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17(к.1, 2), 19 (к. 2).
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 3, 5;
Ленинградское ш., д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17;
Ул. 1-я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 9, 11;
Ул. 2-я Радиаторская, д. 10.
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 19, 21;
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 8, 12;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 10, 11, 13.
Пр. 5-й Войковский, д.14
Пр. 5-й Войковский, д. 16
Ул. Ад. Макарова, д.20.
Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11(к. 1, 2, 3, 4, 5), 12,
13, 15 (к. 1, 2, 3), 15А.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 10/12, 14/10, 16 (к. 1,
2), 18 (к. 1, 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 8, 10 (к. 1, 2);
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. №№ 6, , 8/1.
Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2);
Ул. К. Волкова, д. №№ 9/2, 11, 13, 13(к. 2), 15 (к. 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 4А, 6;
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 5.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10;
Пр. 2-й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2);
Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, д. № 1;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 12, 14, 16(к. 1, 2, 3), 14Б, 14В,
16А;
Пр. 2-й Войковский, д. № 8;
Пр. 5-й Войковский, д. №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10.
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.
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Белавин Владимир Иванович
Время приема: Каждый 1-й четверг
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2 ОПОП №15
Закондырин Александр Евгеньевич
Время приема: 1-я среда с 18.00 до
20.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д. 5, корп. 1, офис 1 (Институт современной политики)

Гребенкина Ирина Юрьевна
Время приема: Каждый понедельник
с 16.00 до 19.00
Место приема: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. 203-205

Круглов Сергей Александрович
Время приема:2-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. 203-205

во й ковски й

2

Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к.
1), 38 (к. 1, 2), 40, 42, 44;
Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).
Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 3), 50,
52, 52Б, 56;
Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1)
Пр. 5-й Войковский, д. 16 (к.2).
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4)
Пер. 4-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4;
Пер. 5-й Новоподмосковный, д. №№ 1/3, 3-2, 4, 4 (к. 2);
Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2)
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 17/2;
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12
Пр. Старопетровский, д. № 12 (к. 6)
Ул. К. Цеткин, д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1,
2);
Ул. К. Цеткин, д. №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);
Ленинградское шоссе, д. № 8/2;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 4.

Никитина Людмила Николаевна

Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6;
Ул. К. Волкова, д. № 5 (к. 2);
Пер. 1-й Новоподмосковный, д. № 2/1, 4;
Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10;
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. № 3/3, 4/4.

Время приема: 4-й понедельник с
12.00 до 17.00
Место приема: Ленинградское шоссе,
д. 21 Клиника «УРО - ПРО» (кабинет
администрации)
Асланян Эдуард Акопович
Время приема: 1-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3
(Местное отделение партии «Единая
Россия»)

Время приема: 1-й понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3 (Местное отделение партии
«Единая Россия»)
Леонтьева Надежда Владимировна

Время приема: Каждый 3-й понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. З. и. А. Космодемьянских, д. 4а (приемная)
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11/15, 11а Смыслов Николай Вениаминович
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 1, 3, 5,
Пр. Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7).
Время приема: 4-й понедельник с
Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9
17.00 до 19.00
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Место приема: ул. Космонавта ВолУл. К. Цеткин, д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.
кова, д. 3 (Местное отделение партии
«Единая Россия»)

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01/10
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы нестационарных торговых объектов, в части
внесения в схему 6 новых объектов, согласно приложению, в связи с обеспеченностью территории Войковского района нестационарными торговыми объектами по реализации печатной продукции в полном
объеме.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы
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и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский 							
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И.Ю. Гребенкина

Округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

Статус

новый

новый

новый

новый

новый

новый

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Район
с 1 декабря
по 31 декабря
с 1 декабря
по 31 декабря
с 1 декабря
по 31 декабря
с 1 декабря
по 31 декабря
с 1 декабря
по 31 декабря
с 1 декабря
по 31 декабря

Период размещения

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид торгового
объекта

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

вл. 52

вл.
14/10
вл.
11/15

Зои и Александра
Космодемьянских
Зои и Александра
Космодемьянских
Ленинградское ш.

вл. 2/1

вл. 9

1А

Дом

1-й Новоподмосковный пер.

1-я Радиаторская ул.

пл. Ганецкого

Улица

Изменения в существующую схему размещения нестационарных торговых объектов
Войковского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 20.01.2015 № 01/10

9

9

9

9

6

12

Общая
площадь

во й ковски й
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/5
О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
от 23 апреля 2013 года № 5/12 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Б.Б. Мещеряков
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино
от 22 января 2015 года № 1/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Восточное Дегунино города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Северного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень
объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Восточное Дегунино и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа
Восточное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
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комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Восточное Дегунино:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 22 января 2015 года
№ 6-7-171/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное
Дегунино 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.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино							

Б.Б. Мещеряков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 22 января 2015 года № 1/6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов
№

Адрес размещения

специализация

Площадь
размещения

1

Дубнинская
ул., вл. 12
Дубнинская
ул., вл. 50
Керамический пр-д,
пл. Бескудниково

мороженое

2
3

6,0 кв.м.

Вид
некапитального
объекта
киоск

Период
размещения
круглогодично

печать

6,0 кв.м.

киоск

круглогодично

Сувениры/
народные
промыслы

6,0 кв.м.

киоск

круглогодично

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино от 9 декабря 2014 года № 16/7
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 22.10.2014
г. №167 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района
Восточное Дегунино города Москвы от 22 января 2015 года за № 1/5, принимая во внимание увеличение
финансирования стимулирования управ, а так же увеличение объемов ремонта асфальто-бетонного покрытия по адресу: ул. Дубнинская д. 16, корп. 5, ул. Дубнинской д. 12., корп. 1 (новый адрес), необходимости разработки ПСД по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы д.1 корп.1,4,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 9 декабря 2014 года № 16/7 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в
2015 году», изложив приложение к решению («Мероприятия по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2015 году за счет средств») в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.

Глава муниципального
округа Восточное Дегунино
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Дубнинская д.2 к.1-5

Дубнинская д.4 к.1

Дубнинская д.6 к.1

Дубнинская д.6, корп.3

Дубнинская д.8, корп.1

Дубнинская д.12, корп.1

3

4

5

6

7

8

391
1000

Дубнинская д.16, к.5

Дубнинская д.22,
корп.1,2,3

12

13

400

700

700

350

Дубнинская д.16, к.1

50

214

90

80

150

250

300

300

100

УстройРемонт Уста- Заме- Устрой- Устройство
ство асасфаль- новка на борство
резиновофальто- тобетон- бор- тового ограж- го покрытия
бетонно- ного потокамня, дения, детских плого покры- крытия, вого
п.м.
п.м.
щадок,
тия,
кв.м
камкв.м.
кв.м
ня,
п.м.

11

10

9

800-летия Москвы д.9

2

Дубнинская д.14,
корп.2,3,4
Дубнинская д.15,
к.1-д.17, к.1

800-летия Москвы д.1
к.1,4

1

№ Адрес дворовой террип/п
тории

2

2

6

9

1

Установка/
Замена
МАФ,
шт.

1

1

Разра- РазработСкака ПСД мейка,
ботка
проек- на строшт.
та, шт.
ительство ДПР
(дождеприемная
решетка),
шт.

Мероприятия
по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2015 году за счет средств
стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы

1 484 956,19

249 176,93

480 743,12

735 277,14

223 161,10

254 912,46

1 260 483,35

1 473 578,17

94 152,47

133 153,52

616 500,52

61 170,00

83 945,59

Урна, Ориентирошт. вочная стоимость,
руб.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 9 декабря 2014 года № 16/7 (новая редакция)

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 22 января 2015 года № 1/7

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

99

100

закупка урн

19

Итого

Дмитровское шоссе
20
д.100 к.2
800-летия Москвы д.1
21 к.1,4

закупка скамеек

18

17

16

Дубнинская д.30, корп.2

15

Керамический пр-д д.61
к.1,2
Керамический пр-д д.63
к.1

Дубнинская д.28,
корп.1,2,3

14

50

4821

130

300

150

200

500

23

23

78

60

18

480

71

25

1550

150

300

21

1

2

1

1
102

102

160

160

10 802 698,18

150 000,00

82 824,57

300 267,20

498 066,00

271 004,06

144 336,42

1 078 458,24

1 126 531,13
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РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 9 декабря 2014 года № 16/8
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 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, рассмотрев обращение главы управы района Восточное Дегунино от 22 января 2015 года № 1/5, принимая во внимание увеличение финансирования по программе социально-экономического развития района, а так же увеличение
объемов ремонта асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Дубнинская д.10 к.2, ул. 800-летия Москвы
д.24-д.26 к.1,2, а также изменением стоимости отдельных видов работ,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 9 декабря 2014 года № 16/8 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Восточное Дегунино по программе социально-экономического развития района
в 2015 году», изложив приложение к решению («План дополнительных мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района Восточное Дегунино по программе социально-экономического развития
района в 2015году») в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино					

Б.Б. Мещеряков

101

102

Дубнинская д.10 к.5

Дубнинская д.12 к.4

Дубнинская д.20 к.1

Дубнинская д.20 к.3,4

Дубнинская д.22
к.4,5,6
Дубнинская д.32 к.5,6

Дубнинская д.42 к.1,2
- д.44 к.1,2
Бескудниковский б-р
д.8 к.1
Керамический пр-д
д.45 к.1
800-летия Москвы
д.7 -д.9
800-летия Москвы
д.24-д.26 к.1,2

3

4

5

6

7

9

13

12

11

10

8

Дубнинская д.10 к.2

30

0

Устройство парковочных карманов, м/мест

605 417,09

75 805,38

84 341,48

162 711,30

382 267,22

566 330,86

34 848,94

777 895,18

637 281,14

1 920 672,41

140 082,18

1 855 178,17

Ориентировочная
стоимость,
руб.

7 397 676,65

794

1

15

14

Установка
МАФ, шт.

3420

620

80

540

200

300

294

Устройство резинового покрытия, кв.м.

154 845,30
99,5

23

67,5

9

Устройство
ограждения,
п.м.

200

950

600

1000

220

Адрес дворовой тер- Ремонт асфаль- Устройство
ритории
тобетонного по- асфальтобекрытия,
тонного покв.м
крытия,
кв.м
Дубнинская д.10 к.1
450

2

1

№
п/п

План дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Восточное Дегунино
по программе социально-экономического развития района в 2015году

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 9 декабря 2014 года № 16/8
(новая редакция)

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 22 января 2015 года № 1/8
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Дубнинская д.42 к.1,2
- д.44 к.1,2
Дубнинская д.50

800-летия Москвы
д.20
800-летия Москвы
д.24-д.26 к.1,2

2

4

5

3

Дубнинская д.30 к.2

1

0

0

525

230

50

35

210

Служба заказчика

0

0
ИТОГО:

10

10

8 151 786,95 руб.

754 110,30

236 449,13

52 536,87

212 518,60

36 672,39

215 933,31
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от 12 ноября 2014 года № 15/92 «Об установлении перечня местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Западное Дегунино на 2015 год»
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Западное Дегунино, руководствуясь пунктом 3 Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино,
утвержденного решением депутатов Совета депутатов от 12 ноября 2014 года № 15/91,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению депутатов Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино от 12 ноября 2014 года № 15/92 «Об установлении перечня местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино на 2015 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/1
Перечень
местных праздников и организацию местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Западное Дегунино на 2015 год
1. Культурно-просветительское мероприятие для жителей муниципального округа Западное Дегунино
«Путешествие капли воды» - март;
2. Культурно-просветительское мероприятие для детей и подростков муниципального округа Западное
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Дегунино «Русские национальные традиции» - апрель;
3. Культурно-просветительское мероприятие для лиц с ограниченными возможностями муниципального округа Западное Дегунино «Открытое сердце» - апрель;
4. Культурно-просветительское мероприятие для детей и подростков с ограниченными возможностями
муниципального округа Западное Дегунино «Мир в моем мире» - май;
5. Культурно-просветительское мероприятие ко дню защиты детей «Пусть всегда будет солнце» - июнь;
6. Культурно-просветительское мероприятие для первоклассников муниципального округа Западное
Дегунино «Первый звонок» – сентябрь;
7. Культурно-просветительское мероприятие для детей муниципального округа Западное Дегунино
«Все краски земли» – сентябрь;
8. Мероприятие для старшего поколения муниципального округа Западное Дегунино «Засеребрилась
юность» - октябрь;
9. Культурно-просветительское мероприятие для жителей муниципального округа Западное Дегунино
«Возьмемся за руки, друзья» - ноябрь;
10. Культурно-просветительское мероприятие для жителей муниципального округа Западное Дегунино
«День муниципального округа Западное Дегунино» - декабрь;
11. Культурно-просветительское мероприятие для жителей муниципального округа Западное Дегунино
«Новогодний карнавал» - декабрь.
Объем финансирования местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Западное Дегунино на 2015 год – 1500,00 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет муниципального округа Западное Дегунино.

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/2
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить:
форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность согласно приложению 2 к настоящему решению;
форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/2
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
�2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
�3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
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.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
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7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Западное Дегунино.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/2
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)
3

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
Вид и наименование имущества
п/п
1
2
1
Земельные участки <2>:
1)
2)
2
Жилые дома:
1)
2)
3
Квартиры:
1)
2)
4
Дачи:
1)
2)
5
Гаражи:
1)
2)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет
сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>
3

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6
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1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1

2

3

Номинальная величина обязательства
(руб.)
4

Общее количество
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

Вид и сроки пользования <3>

Основание пользования <4>

Место нахождения (адрес)

Площадь (кв.м.)

1
1

2

3

4

5

6
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2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства
<2>
2

Кредитор (должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязательства <5> (руб.)
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. __________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/2
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
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Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___г. ________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
моей (моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) __________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода <2> (руб.)
3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта счета <1>

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)

3

4

5

6

1
2
3

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Номинальная величина обязательства
(руб.)
4

Общее количество
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства
<2>
2

Кредитор (должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязательства <5> (руб.)
5

Условия обязательства <6>
6
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/3
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/3
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних
детей.
�2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также
о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Западное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/3
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
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Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы (работы) и занимаемая должность)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_______________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
_______________________________________________________________________________________________
на основании __________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
_______________________________________________________________________________________________.
Сумма сделки ___________________________________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,_________________________ __________________
________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись лица, представившего справку)
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
_________________
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указы118
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ваются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/4
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района
Западное Дегунино города Москвы и информации руководителей
городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Западное Дегунино города Москвы и информации руководителей городских организаций согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Западное Дегунино, многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению,
амбулаторно-поликлиническое учреждение и территориальный центр социального обслуживания населения, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Западное Дегунино в городе Москве от 18 октября 2012 года № 12/68 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Западное Дегунино города
Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от 19 марта 2013 года № 4/26 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012 года №
12/68 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Западное Дегунино города Москвы и информации руководителей городских организаций».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района
Западное Дегунино города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Западное Дегунино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Западное Дегунино города Москвы (далее – глава управы района) о
результатах деятельности управы района Западное Дегунино города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Западное Дегунино о
работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Западное Дегунино (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино по заслушиванию отчета главы управы района Западное Дегунино города Москвы и информации руководителей городских организаций муниципального округа Западное Дегунино (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы
района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов и
решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при
определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы
управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
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управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5
минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы
района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города
Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций направляют в
Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
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25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/5
О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Западное
Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Западное Дегунино в городе Москве от 18 октября 2012 года № 12/70 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от 19 марта 2013 года № 4/28 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от 18.10.2012 года №
12/70 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 28 января 2015 года № 1/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Западное Дегунино района города Москвы (далее – глава
управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Северного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень
объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Западное Дегунино комиссия Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда в муниципальном округе Западное Дегунино (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде). .
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
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16. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Западное Дегунино:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
17. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/6
Об утверждении Положения
о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, руководствуясь указом Мэра Москвы
от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83УМ» и принципом взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и
государственной гражданской службы города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение депутатов
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 24.04.2014 года № 7/38 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино».
4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение депутатов Совета
депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 27.05.2014 года № 8/51 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 24.04.2014 года № 7/38 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Западное Дегунино».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2015 года № 1/6
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Западное Дегунино.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Западное Дегунино (далее - муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих
должностных обязанностей, укрепления стабильности, профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
Условия труда муниципального служащего должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной
службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за
выполнение особо важных и сложных заданий.
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени для муниципального служащего не
может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая (служебная) неделя и предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
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Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, должна составлять не более 15 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в следующем порядке:
• муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с членами семьи муниципального служащего.
• за муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или инвалидности II и III степеней в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной
доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III групп (далее в настоящем пункте – муниципальный
служащий, вышедший на пенсию) сохраняется медицинское обслуживание с членами их семей.
• за муниципальным служащим, достигшим возраста 53 лет для женщин и 58 лет для мужчин, уволенным
с муниципальной службы при ликвидации или реорганизации муниципального органа либо сокращении
должностей муниципальной службы и имеющим право на установление доплаты к пенсии, сохраняется медицинское обслуживание, в том числе и для членов семьи, до начисления пенсии на период наступления
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, но не более чем на пять месяцев со дня увольнения с муниципальной службы
• Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются: супруг (супруга); несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства; дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до достижения ими возраста 23
лет.
• Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу с условием об испытании, медицинское обслуживание предоставляется со дня его назначения на должность муниципальной службы;
• Гарантия, указанная в п. 2.1.4 настоящего Положения предоставляется в виде денежной компенсации
в размере стоимости комплексного медицинского обслуживания взрослых и детей, определенного уполномоченным Правительством Москвы органом исполнительной власти для государственных и муниципальных служащих города Москвы;
• Работающие муниципальные служащие один раз в первом квартале текущего календарного года получают по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание по его письменному заявлению;
• Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году компенсация
за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально количеству календарных дней текущего
календарного года со дня назначения на должность муниципальной службы;
• Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается
в порядке, установленным для выплаты компенсации муниципальным служащим, на основании письменного заявления муниципального служащего. При этом муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, за
которыми сохраняется медицинское обслуживание с членом семьи, также обязаны предоставить документы, подтверждающие факт, что лицо является членом семьи муниципального служащего, вышедшего на
пенсию в соответствии с абз.6 п. 2.1.4 настоящего Положения;
• Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муниципальному служащему за период
его нахождения в текущем календарном году в отпуске без сохранения денежного содержания продолжи127
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тельностью не более одного года, предоставленному по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году гражданской службы в другом государственном органе города Москвы выплата компенсаций за медицинское обслуживание и неиспользованные санаторно-курортные путевки производится при представлении справки о предыдущего места работы, подтверждающей, размер произведенных выплат.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законам.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей,
в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательством.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в
связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим стажем его
трудовой деятельности:
- если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100
процентов от среднего заработка.
Первые три дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях,
установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального образования Западное
Дегунино муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы в процентах
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от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15
30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до
200 процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка,
предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании приказа представителя нанимателя
(работодателя).
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам, при предъявлении документов,
подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском и
отработавшие 11 месяцев в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих
должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести
недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя
(работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности
к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной
службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении,
определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Раз129
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мер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять
лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и
далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой Должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее
через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней
в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего на соответствующей должности государственной гражданской службы.
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета муниципального округа Западное Дегунино.

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/7
Об утверждении Порядка реализации депутатом
Совета депутатов и главой муниципального округа
Западное Дегунино права бесплатного проезда
В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов и главой муниципального округа
Западное Дегунино права бесплатного проезда согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципаль130
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ного Собрания внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве от
25.10.2011 года № 11/57 «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания,
Руководителем внутригородского муниципального образования Западное Дегунино в городе Москве права бесплатного проезда».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2015 года № 1/7
Порядок
реализации депутатом Совета депутатов и главой муниципального округа Западное Дегунино
права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Западное Дегунино (далее – депутат, глава
муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального
округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава муниципального округа должны письменно уведомить об этом аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – аппарат) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным
федеральными законами и законами города Москвы.
4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка
право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить аппарат о своем отказе
от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы муниципального округа право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату Совета депутатов, главе муниципального округа единых проездных билетов на календарный месяц.
6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату Совета депутатов, главе муниципального
округа аппаратом ежемесячно приобретаются единые проездные билеты в Государственном унитарном
предприятии «Мосгортранс» на основании договора, заключенного в установленном порядке (далее – проездной билет).
7. Проездной билет выдается депутату Совета депутатов, главе муниципального округа материальноответственным лицом аппарата под роспись.
Выдача проездных билетов производится по платежной ведомости с 22 числа предшествующего месяца
по 10 число месяца действия билета.
8. В случае утраты, порчи проездного билета новый билет не выдается.
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа права бесплатного
проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Западное Дегунино.
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РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/8
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
в муниципальном округе Западное Дегунино
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», обращением управы района Западное Дегунино от 26.12.2014 № 325-ЭПРиУ,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в муниципальном округе Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2015 года № 1/8
Размещение нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
в муниципальном округе Западное Дегунино.
1. Ул. Ангарская д. 1 – 9кв.м.
2. Ул. Ивана Сусанина д. 4, корп. 1 – 9 кв.м.
3. Ул. Бусиновская горка д. 1 – 9 кв.м.
4. Коровинское шоссе д. 19, корп. 1 – 6 кв.м.

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 года № 1/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от 03 декабря 2014 года № 16/96 «О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино
в 2015 году за счет средств социально-экономического развития района»
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 го132
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рода Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», в целях приведения
решения в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 03 декабря 2014 года № 16/96 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2015
году за счет средств социально-экономического развития района» (далее – решение от 03 декабря 2014 года
№ 16/96):
1.1. название решения от 03 декабря 2014 года № 16/96 изложить в следующей редакции: «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Западное Дегунино
города Москвы в 2015 году»;
1.2. преамбулу решения 03 декабря 2014 года № 16/96 изложить в следующей редакции: «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, принимая во внимание обращение
управы района Западное Дегунино от 01.12.2014 № 8-7-687/14 и согласование главой управы проекта решения, Совет депутатов решил:»;
1.3. в пункте 1 решения от 03 декабря 2014 года № 16/96 слово «Согласовать» заменить словом «Утвердить».
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20.01.2015г. № 1-1
Об утверждении результатов публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 18.11.2014г. №
14-1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» и решением муниципального Собрания
от 14 сентября 2010 года № 9-1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Левобережное в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» (Протокол от 26 декабря 2014 года), представленные рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.01.2015г. № 1-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 18 ноября 2014г. № 14-1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Левобережный»
Дата проведения:                  «26» декабря 2014 года
Количество участников:       3
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Количество поступивших
предложений жителей:         2
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Левобережный» принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний с поступившими предложениями Совету депутатов муниципального округа Левобережный.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Левобережный опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Левобережный.
Руководитель рабочей группы,
Депутат Совета депутатов 						

А.В. Шленцов

РЕШЕНИЕ
от 20.01.2015г. № 1-3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Левобережный от 09 декабря 2014 года № 15-2
«О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденного решением муниципального Собрания от 18 ноября 2014 года № 14-3, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об указании о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» и письмом Департамента финансов от 17.12.2014 г. № 110-04-09-724/14 «О применении бюджетной классификации при составлении проектов бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 09 декабря 2014 года № 15-2 «О бюджете
муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. В Приложении 4 «Расходы бюджета муниципального округа Левобережный по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
а) исключить код расходов бюджетной классификации:
900 0113 31Б0104 852 290 - специальные расходы;
б) дополнить кодами
900 0113 31Б0104 853 290 - уплата иных платежей;
900 0102 35Г0111 122 212 - иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
900 0102 35Г0111 244 226– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
900 0104 35Г0111 122 212- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
900 0104 35Г0111 244 226– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
1.2. В Приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
а) исключить код расходов бюджетной классификации:
900 0113 31Б0104 852 290 - специальные расходы;
б) дополнить кодами:
900 0113 31Б0104 853 290 - уплата иных платежей;
900 0102 35Г0111 122 212- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
900 0102 35Г0111 244 226– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
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900 0104 35Г0111 122 212- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
900 0104 35Г0111 244 226– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;
1.3. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов в связи с изменением порядка применения кодов бюджетной классификации расходов:
0102 31А0101 244 226
- 93 200,00 рублей
0102 35Г0111 244 226
+ 93 200,00 рублей
0104 31Б0105 244 226
- 600 300,00 рублей
0104 31Б0101 244 226
- 93 200,00 рублей
0104 35Г0111 244 226
+ 693 500,00 рублей
1.4. Приложения 4, 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 09 декабря
2014 года № 15-2 «О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям соответственно 1 и 2 к
настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Левобережный опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный

С.Ф.Бутырина
Приложение 1

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.01.2015г. № 1-3
Расходы бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

Общегосударственные вопросы

0100

10 471,5

10 401,5

12 117,2

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава муниципального округа

0102

1 522,0

1 522,0

1 522,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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0102

31А 00 00

1 428,8

1 428,8

1 428,8

0102

31А 01 01

1 428,8

1 428,8

1 428,8

0102

31А 01 01

1 428,8

1 428,8

1 428,8

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

121
122

1 309,0
91,7

1 309,0
91,7

1 309,0
91,7

0102

31А 01 01

244

28,1

28,1

28,1

0102

35Г 01 11

93,2

93,2

93,2
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Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

Плановый период

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Территориальные органы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Функционирование
Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО
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
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 01 11

122

0,0

0,0

0,0

0102

35Г 01 11

244

93,2

93,2

93,2

0103

182,0

182,0

182,0

0103

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

123

182,0
182,0

182,0
182,0

182,0
182,0

880

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 767,5

8 697,5

8 697,5

2016 год

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0103

31А 00 00

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

0103
0103

33А 04 01
33А 04 01

0104

2017 год

0104

31Б 01 00

8 074,0

8 004,0

8 004,0

0104

31Б 01 00

8 074,0

8 004,0

8 004,0

0104
0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01

121
122

1 813,8
1 309,0
91,7

1 836,8
1 309,0
91,7

1 836,8
1 309,0
91,7

0104

31Б 01 01

244

413,1

436,1

436,1

0104

31Б 01 05

6 260,2

6 167,2

6
167,2

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

3 522,7
459,2

3 522,7
458,3

3 522,7
458,3

0104

31Б 01 05

244

2 273,2

2 181,2

2 181,2

0104

31Б 01 05

300

0,0

0,0

0,0

0104

31Б 01 05

321

0,0

0,0

0,0

0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11

800
852

5,1
5,1
693,5

5,0
5,0
693,5

5,0
5,0
693,5

0104

35Г 01 11

0,0

0,0

0,0

122
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Наименование

Рз/ПР

ЦС

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Материально-техническое обеспечение
мероприятий по проведению выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

0104

35Г 01 11

ВР

2015 год

Плановый период
2016 год

Иные расходы по функционированию
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходы
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244

693,5

693,5

0,0

0,0

1 715,7

0,0

0,0

1 715,7

0,0

0,0

1 715,7

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

870

30,0
90,0
90,0

30,0
90,0
90,0

30,0
90,0
90,0

853

90,0

90,0

90,0

380,0

450,0

450,0

380,0

450,0

450,0

380,0

450,0

450,0

1 107,5
1 107,5

1 110,5
1 110,5

1 110,5
1 110,5

1 107,5

1 110,5

1 110,5

1 107,5

1 110,5

1 110,5

800,0
700,0
700,0

850,0
750,0
750,0

850,0
750,0
750,0

700,0

750,0

750,0

100,0

100,0

100,0

0107
0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

0111
0111

32А 01 00

0111
0113
0113

32А 01 00
31Б 01 04

0113

31Б 01 04

244

0113
0113

31Б 01 99

0113

31Б 01 99

244

0800
0804
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

1200
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

2017 год

693,5

244

244

12 04
12 04

35Е 01 03

200

100,0

100,0

100,0

12 04

35Е 01 03

240

100,0

100,0

100,0

12 04

35Е 01 03

244

100,0

100,0

100,0

12 879,0

12 932,0

14 647,7
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Приложение 2

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 20.01.2015г. № 1-3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный
в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по бюджетополучателям
(тыс. рублей)
Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

ЦС

ВР

2015 год

администрация муниципального округа Левобережный
ИТОГО ПО
900
12 879,0
БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
Общегосударственные вопросы
900
0100
10 471,5
Функционирование высшего
900
0102
1 522,0
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере
900
0102
31А 00 00
1 428,8
установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
900
0102
31А 01 01
1 428,8
в том числе:
900
Глава муниципального округа
900
0102
31А 01 01
1 428,8
Фонд оплаты труда и страховые
900
0102
31А 01 01
121
1 309,0
взносы
Иные выплаты персоналу, за
900
0102
31А 01 01
122
91,7
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
0102
31А 01 01
244
28,1
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
900
0102
35Г 01 11
93,2
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
900
0102
35Г 01 11
122
0,0
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
0102
35Г 01 11
244
93,2
для государственных нужд
Функционирование
900
0103
182,0
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
900
0103
31А 00 00
182,0
установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
900
0103
31А 01 02
182,0
в том числе:
182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
0103
31А 01 02
123
182,0
для государственных нужд
0103
0103
33А 04 01
0,0
Общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты
0103
0103
33А 04 01
880
0,0
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

Плановый период
2016
год

2017 год

12 932,0

14 647,7

10 401,5
1 522,0

12 117,2
1 522,0

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 428,8
1 309,0

1 428,8
1 309,0

91,7

91,7

28,1

28,1

93,2

93,2

0,0

0,0

93,2

93,2

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0
182,0
182,0

182,0
182,0
182,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

ВР

2015 год

Плановый период

8 767,5

2016
год
8 697,5

31Б 01 00

8 074,0

8 004,0

8 004,0

0104

31Б 01 00

8 074,0

8 004,0

8 004,0

900
900

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

121

1 813,8
1 309,0

1 836,8
1 309,0

1 836,8
1 309,0

900

0104

31Б 01 01

122

91,7

91,7

91,7

900

0104

31Б 01 01

244

413,1

436,1

436,1

900

0104

31Б 01 05

6 260,2

6 167,2

900

0104

31Б 01 05

121

3 522,7

3 522,7

3 522,7

900

0104

31Б 01 05

122

459,2

458,3

458,3

900

0104

31Б 01 05

244

2 273,2

2 181,2

2 181,2

900

0104

31Б 01 05

300

0,0

0,0

0,0

900

0104

31Б 01 05

321

0,0

0,0

0,0

900

0104

31Б 01 05

800

5,1

5,0

5,0

900

0104

31Б 01 05

852

5,1

5,0

5,0

900

0104

35Г 01 11

693,5

693,5

693,5

900

0104

35Г 01 11

122

0,0

0,0

0,0

900

0104

35Г 01 11

244

693,5

693,5

693,5

900
900

0111
0111

32А 00 00
32А 01 00

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

900
900

0111
0113

32А 01 01

30,0
90,0

30,0
90,0

30,0
90,0

900

0113

31Б 01 04

90,0

90,0

90,0

Функционирование Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:

900

0104

900

0104

900

Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение деятельности
администрации МО 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
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете города Москвы
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
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870

2017 год
8 697,5

6 167,2
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Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

ЦС

ВР

2015 год

Плановый период
2016
год
90,0
450,0

2017 год

Уплата иных платежей
900
0113
31Б 01 04
853
90,0
90,0
Иные расходы по
900
0113
380,0
450,0
функционированию органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
900
0113
31Б 01 99
380,0
450,0
450,0
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
0113
31Б 01 99
244
380,0
450,0
450,0
для государственных нужд
Культура, кинематография
900
0800
1 107,5
1 110,5
1 110,5
Периодическая печать и
900
0804
1 107,5
1 110,5
1 110,5
издательства
Мероприятия в сфере культуры,
900
0804
35Е 01 05
1 107,5
1 110,5
1 110,5
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
0804
35Е 01 05
244
1 107,5
1 110,5
1 110,5
для государственных нужд
Средства массовой информации
900
1200
800,0
850,0
850,0
Периодическая печать и
900
1202
700,0
750,0
750,0
издательства
900
1202
35Е 01 00
700,0
750,0
750,0
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере
900
1202
35Е 01 03
244
700,0
750,0
750,0
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
900
12 04
100,0
100,0
100,0
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для
900
12 04
35Е 01 03
200
100,0
100,0
100,0
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ
900
12 04
35Е 01 03
240
100,0
100,0
100,0
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ
900
12 04
35Е 01 03
244
100,0
100,0
100,0
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИТОГО ПО
900
0,0
0,0
1 715,7
БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
Общегосударственные вопросы
900
01 00
0,0
0,0
1 715,7
Обеспечение проведения выборов
900
01 07
0,0
0,0
1 715,7
и референдумов
Материально-техническое
900
01 07
35А 01 01
0,0
0,0
1 715,7
обеспечение мероприятий по
проведению выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
01 07
35А 01 01
244
0,0
0,0
1 715,7
для государственных нужд
Итого расходы
12 879,0 12 932,0
14 647,7
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РЕШЕНИЕ
от 20.01.2015г. № 1-10
Об отказе в согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
представленных Департаментом культуры города Москвы
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
на основании обращения Департамента культуры города Москвы от 10.12.2014 № 01-11-3571/4,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории парка «Северного речного вокзала», по причине несоответствия предложенной специализации потребностям населения района.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте ww.levbereg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
										
15 января 2015 год № 1/1
О согласовании проекта решения уполномоченного
органа исполнительной власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1
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», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном доме, Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме, обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 17.12.2014 года № 99999-1100-963/14, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский по вопросу перевода жилого помещения в нежилое по адресу: Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1
2. Отложить рассмотрение вопроса о согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в
нежилое по адресу: Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1.
3. Провести заседание рабочей группы по вопросу перевода жилого помещения в нежилое по адресу:
Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1, с участием представителей собственников жилого помещения, депутатов муниципального округа Тимирязевский, жителей вышеуказанного многоквартирного дома
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков
Срок – до 30.01.2015 года
4. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 20.01.2015 года
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
Срок – 20.01.2015 года
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

		

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
										
15 января 2015 год № 1/2
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе по адресу:
ул. Тимирязевская, вл. 2/3
В соответствии с п.2 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 08.12.2014 года № 6-7-11361/4 (зарегистрированного в муниципальном округе Тимирязевский 18.12.2014 года), Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении префектуры Северного административного округа города Москвы о согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Тимирязевская, вл.2/3.
2. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Тимирязевская, вл.2/3.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 20.01.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
Срок – 20.01.2015 год
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

		

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
										
15 января 2015 год № 1/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
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Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращения Главы управы района Тимирязевский от 26.12.2014 года № 14-05-6704/4, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова по
обращению Главы управы Тимирязевского района о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Тимирязевского района.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
с включением в нее следующих объектов:
- 3-й Нижнелихоборский пр., вл. 16, стр.1 , киоск «Печать»;
- ул. Тимирязевская, вл.15, киоск «Мороженое»;
- Дмитровское шоссе, вл.29, киоск «Мороженое»;
- ул. Тимирязевская, вл.15, торговый автомат «Продовольственные товары».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 20.01.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
Срок – 20.01.2015 год
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

		

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 год № 1/4
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана
земельного участка по адресу: ул. Тимирязевская,
вл.11, для размещения объекта капитального строительства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 26.12.2014 года №
6-7-11733/4 (зарегистрированного в муниципальном округе Тимирязевский 30.12.2014 года), Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Смирновой О.А., Молотковой В.И., Михайловой Т.А. о проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Тимирязевская, вл. 11, для размещения объекта капитального строительства
2. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
трансформаторной подстанции по адресу: ул. Тимирязевская, вл. 11
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
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Срок – 20.01.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
Срок – 20.01.2015 год
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Х О Р О Ш Е В С К ое

внутригородское
муниципальное образование
ХОРОШЕВСКое
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/1
Об отчете начальника Отдела МВД России по Хорошевскому району г.Москвы
о работе служб и подразделений Отдела за 2014 год
Заслушав, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», подпунктом «д» пункта 21 части 2
статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский, отчет начальника Отдела МВД России по Хорошевскому району г.Москвы о работе служб и подразделений Отдела за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:Принять отчет начальника Отдела МВД
России по Хорошевскому району г.Москвы подполковника полиции В.В.Разыграева о работе служб и подразделений Отдела за 2014 год к сведению.
1. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Хорошевскому району г.Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/2
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения «МФЦ города Москвы»
МФЦ района Хорошевский о работе учреждения в 2014 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 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», ежегодную информацию руководителя государственного бюджет-
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ного учреждения «МФЦ города Москвы» МФЦ района Хорошевский о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя государственного бюджетного
учреждения «МФЦ города Москвы» МФЦ района Хорошевский Т.И.Шелякиной о работе учреждения
в 2014 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение «МФЦ города Москвы»,
префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/2

Информация
о работе государственного бюджетного учреждения «МФЦ города Москвы»
МФЦ района Хорошевский в 2014 году
1. Создание и развитие сети ГБУ МФЦ города Москвы.
В начале 2013 года в Москве работало 39 центров предоставления государственных услуг. По состоянию на ноябрь 2014 года функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляется 150 услуг, из них 146 по экстерриториальному принципу. Таким образом, уже сегодня абсолютно все
москвичи могут получить 97% услуг независимо от места жительства, благодаря принципу экстерриториальности.
График работы Центров оказания услуг максимально приближен к возможности получения москвичами запрашиваемых консультаций и услуг в свободнее от работы время.
Прием ведется 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.
2. Стандарты обслуживания.
Во всех центрах госуслуг внедрены единые стандарты обслуживания – все сотрудники должны соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность и проактивность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам,
а не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип работы с посетителями – клиентоориентированность.
Центр оказания услуг района Хорошевский функционирует с 22 августа 2013 года и расположен на улице Куусинена, дом 19, корпус 2 (общая площадь занимаемых помещений 930 кв.м).
В МФЦ в 41 окне ведется прием граждан специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
3. Функционал.
В 2014 году универсальные специалисты центров госуслуг приступили
•
Росреестра и Кадастровой палаты;
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•
4 услуги Федеральной миграционной службы (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета);
•
Пенсионного фонда РФ (выдача сертификата на материнский капитал, распоряжение средствами
материнского капитала, выдача СНИЛС, отказ или возобновление набора социальных услуг;
•
Фонда обязательного медицинского страхования – оформление полиса ОМС;
•
ГлавАрхив – получение информации о трудовом стаже, выдача архивных справок, копий выписок,
на основе документов архивного фонда Москвы;
•
МВД – получение информации о наличии или отсутствии судимости;
•
ЗАГС – прием заявлений на регистрацию, расторжение брака, принятие заявлений на выдачу дубликатов свидетельств.
С сентября 2014 г. количество предоставляемых услуг по ДЖП увеличилось с 4 до 15, так же в любом
центре стало возможным получение такой услуги, как оформление социальной карты студента.
В центрах госуслуг москвичи могут получить информацию о предоставляемых услугах Департамента
труда и занятости города Москвы.
С целью увеличения объема предоставляемых услуг и функционала центра, на нашей территории размещены отделения:
Департамента социальной защиты населения;
Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве;
Хорошевский отдел ЗАГС Управления ЗАГС города Москвы.
Таким образом, количество предоставляемых услуг в 2014 году по сравнению с предыдущим, 2013 годом, выросло на 69% и составило 150 услуг.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ района Хорошевский в 2014 году – 120974 чел.
Наиболее востребованные услуги:
•
услуги абонентского отдела и паспортного стола – 53074 чел.;
•
услуги Управления Росреестра по Москве – 20628 чел.;
•
услуги Пенсионного Фонда – 6282 чел.;
•
предоставление субсидий – 5737 чел.;
•
услуги Управления ЗАНС – 5158 чел.;
•
услуги Департамента транспорта – 4372 чел.;
•
услуги Департамента социальной защиты населения – 4031 чел.
Данные услуги были оказаны 51 специалистами, в том числе:
37 специалистов МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного
стола и ГЦЖС),
4 специалиста ДСЗН,
8 специалистов УФМС,
2 специалиста ЗАГС города Москвы.
4. Сокращение времени ожидания.
Увеличение количества предоставляемых государственных услуг и соответствующее увеличение числа
обратившихся заявителей привело к росту времени ожидания посетителей в очереди.
Перед сетью центров госуслуг города была поставлена задача – снижение времени ожидания. Она выполнена. На сегодняшний день среднее время ожидания по сети составляет менее 6 минут. За прошедшую
неделю 22 человека ждали в очереди более часа (это менее 0,1%). Для сравнения, в марте таких случаев
было около 2 тысяч в неделю. Это достигается рядом предпринимаемых мер. Так, в центрах ведется работа по универсализации специалистов, например, в центре госуслуг района Покровское-Стрешнево в этом
году был запущен пилотный проект по предоставлению набора государственных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», в рамках которой заявитель в одном окне может оформить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
- зарегистрировать новорожденного по месту жительства.
По желанию заявитель также может подать документы на оформление загранпаспорта без электронного носителя и при рождении второго ребенка оформить «Материнский (семейный) капитал».
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Это предполагает расширение компетенции сотрудников и повышение их квалификации.
Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более
20 курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время
с учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся, при участии представителей органов исполнительной власти, очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Эффективной мерой является перераспределение потока заявителей между окнами, так, в 2013 году мы
могли по услугам – получение ВДК, ФЛС, ЕЖД, оформление парковочного разрешения, выписки ЕГРП,
получение кадастровой справки, направить заявителей в окна по узкой специализации (паспортный стол,
абонентский отдел), то в настоящее время количество окон, предоставляющих указанные услуги, значительно увеличилось.
Также, проводится консультирование посетителей на стойке администратора, где заявитель может получить квалифицированную информацию по необходимой ему услуге.
С целью увеличения результативности по оказываемым услугам консультирование посетителей проводится и руководящим составом центра.
Ряд услуг в центрах госуслуг предоставляется в центре общественного доступа, что также приводит к
снижению времени ожидания посетителей.
В 2014 году практически весь спектр государственных услуг оказывается по экстерриториальному принципу.
Для рационального использования времени москвичей ГБУ МФУ в 2013 году предоставил жителям возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность
любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, что также сокращает время ожидания в очереди.
Этот сервис себя зарекомендовал. В день им пользуются уже 6 тысяч москвичей и делают правильный
выбор.
С целью экономии времени ожидания, центрами госуслуг заявителям предлагается получить услуги Росреестра, такие, как регистрация дарения, наследства, купли-продажи, ранее возникшего права, постановка
на кадастровый учет, по предварительной записи, через личный кабинет на портале госуслуг pgu.mos.ru.
С начала года количество записавшихся составило 81962 человека.
В будущем мы планируем расширить перечень услуг и центров, участвующих в проекте, также, исходя из принципа востребованности.
Успешно реализуется запущенный 27 декабря 2013 года пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». В
рамках проекта услуги в Новой Москве предоставляются в передвижных офисах, приезжающих по определенному графику. В них предоставляется большинство услуг, оказываемых в обычных районных МФЦ. Сегодня уже в двух мобильных офисах предоставляется 21 услуга 11 органов власти.
Комплекс предпринятых мер позволил снизить среднее время ожидания к универсальным специалистам центра с 29 минут в начале года до 2 минут к его завершению. Количество обращений, время ожидания которых превышает 15 минут, снизилось с 1071 до 33 в неделю.
5. Диалог с жителями.
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А, поскольку, центры госуслуг
работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетворенности.
• Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с простой
системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
• Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех, кому
не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для города вопросы. В рамках проекта жители, в том числе, оценивают работу центров госуслуг и выбирают приоритетные пути направления развития центров госуслуг. Помимо этого, в 11 центрах есть стойки промоутеров программы «Активный гражданин», которые рассказывают посетителям, что это за проект и для чего
он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.
• Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом и, в частности, в улучшение центров госуслуг. В этом году впервые прошел проект по краудсорсингу, с помощью ко150
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торого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят слышать и как
сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания услуг более простым и быстрым. За 5 недель работы проекта в нем приняли участие более 5,5 тысяч человек, которые
внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров госуслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной записи на прием, поведения сотрудников,
оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания на платной основе и многого другого. По
итогам этого проекта лучшие предложения москвичей уже находятся в стадии реализации (при входе стоят велопарковки, появилась возможность работы с документами на электронных носителях, центры оснащены Wi-Fi).
• Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
• Социология. Центры госуслуг постоянно ведут диалог с москвичами. Только так можно совершенствовать свою работу. И москвичи ценят эту открытость и стремление сделать офисы госуслуг лучше. Так, данные последних социологических исследований свидетельствуют о высокой оценке их работы жителями.
96% респондентов удовлетворены качеством обслуживания, корректностью оформления документов, набором доступных государственных услуг и предложением дополнительных сервисов.
• В МФЦ района ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 158 обращений, из них:
- положительные отзывы на качественное обслуживание – 107 обращений;
- предложений по организации работы МФЦ – 38 обращений.
За отчетный период работы МФЦ жалобы на некачественное обслуживание населения района поступали в незначительном количестве – 13 обращений.
6. Новая философия присутственного места.
•
Внутренняя навигация. Основная задача центров госуслуг – это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на входе»,
который помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приема. Все
сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджики. В центрах госуслуг используется продуманная система внутренней навигации, помогающая посетителям оперативно найти нужный сервис. Все центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены отдельные кабинеты, либо окна для их приема, для удобства во всех центрах оборудованы туалеты
для ММГ.
•
Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году
единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров госуслуг – «Мои
Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление помещений. Несколько центров уже оформлены в соответствии с новым брендом. Сотрудники одеты в новую форму. В следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
•
Дополнительные сервисы. Во всех центрах доступен единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих, например, возможность сделать копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с электронных носителей. Кроме того, во всех центрах госуслуг представлен дополнительный дружелюбный сервис – кофейные и снековые аппараты, платежные терминалы, комнаты матери и
ребенка.
•
Уведомление о готовности документов. Специалисты центров госуслуг не сами готовят документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа. С сентября
действует автоматическое СМС – уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.
•
Центр притяжения для жителей района. Для нас центр госуслуг- это человеческое лицо власти.
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Это другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр госуслуг – это центр притяжения для
жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. На
базе многих центров организуются мастер-классы, обучения компьютерной грамотности, выставки. Это
дает не только возможность пришедшим посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, но и многим жителям районов проявить свои таланты и поделиться знаниями с другими.
С 2014 года в центрах Северо-Восточного округа проводятся бесплатные юридические консультации. Ведется работа по расширению программы. В будущем программа мероприятий будет серьезно расширена и
унифицирована.
В МФЦ района Хорошевский в 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- семинары для жителей «Ваш ЕПД»;
- курсы компьютерной грамотности;
- «День открытых дверей»;
- выставка творческих работ Ольги Васильевой.
•
Проект «Паспорт за час» с сентября реализован сотрудниками УФМС в МФЦ Западного округа
(кроме МФЦ районов Очаково-Матвеевское и Раменки).
В этом году у сотрудников столичных центров госуслуг появился «Московский стандарт услуг» - свод
правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников центров госуслуг предложили участники краудсорсинг-проекта
«Мой офис госуслуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи Мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты и
правила для сотрудников центров госуслуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в коммерческих структурах.
Этот документ теперь есть в каждом центре госуслуг. Он размещен в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют. «Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных правил.
Московский стандарт госуслуг
1. Клиент всегда прав.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный ответ.
2. Главное – профессионализм.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают свое дело, внимательно и аккуратно работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
3. Выслушать. Услышать. Помочь.
Каждый клиент – особый, каждый запрос – уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего
многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ – войти в положение каждого клиента.
4. Беречь время клиента.
Задача МФЦ – сэкономить людям время эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних
хлопот.
5. Доступность и удобство.
Центры госуслуг становятся ближе к каждому московскому дому,
а услуги МФЦ – все более удобными и доступными для всех категорий граждан.
6. Дружелюбие и приветливость.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них – желанные гости, их примут дружелюбно и приветливо,
с улыбкой и хорошим настроением.
7. Личная ответственность за качество работы.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания
услуг не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. Помощь людям – с удовольствием и гордостью.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники центров – большой
коллектив единомышленников, для которых работы с людьми и для людей – не только профессия, но и
призвание.
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/3
Об информации руководителя филиала «Хорошевский»
ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания
Беговой» о работе учреждения в 2014 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 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», ежегодную информацию руководителя филиала «Хорошевский» государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания Беговой» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя филиала «Хорошевский» государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания Беговой» М.Р.Валиулловой о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/3

Информация
о работе ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Хорошевский»
за 2014 год и задачи на 2015 год
Центр социального обслуживания функционирует в Хорошевском районе с 1997 года. В соответствии с
приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 29.06.2012 № 340/2 «О реорганизации государственных бюджетных учреждений города Москвы – центров социального обслуживания, расположенных на территории Северного административного округа города Москвы», ЦСО «Хорошевский»
вошел в состав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания № 7 (сокращенное название ГБУ ТЦСО № 7), образованного в результате реорганизации путем слияния ГБУ ЦСО «Хорошевский», ГБУ ЦСО «Сокол», ГБУ ЦСО «Савеловский», ГБУ ЦСО
«Беговой», ГБУ ЦСО «Аэропорт». С июля 2013 г. ГБУ ТЦСО № 7 переименован в ГБУ ТЦСО «Беговой».
В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами и законами города Москвы, распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ, постановлениями Правительства Москвы, распоряжениями Департамента социальной защиты населения Москвы, префекта САО.
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Филиал «Хорошевский» расположен по адресу:
г.Москва, Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 7 (1-й этаж и подвальное помещение) - 690,9 кв.м.
Юридический адрес: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 23. Директор ГБУ ТЦСО «Беговой»
– Овечкина Марина Евгеньевна. Заведующий филиала «Хорошевский» - Валиуллова Марина Равильевна.
Основными функциями филиала «Хорошевский» является удовлетворение потребностей населения в
доступном и качественном социальном обслуживании, организации нестационарного социального обслуживания, оказание гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг.
В структуру Центра входят 9 структурных подразделений, предназначенных для удовлетворения потребностей клиентов в социальных услугах, с учетом степени их самообслуживания, в т.ч.:
- 6 отделений социального обслуживания на дому, в которых обслуживаются 750 человек (по состоянию
на 01.01.2015 г.);
- 1 отделение дневного пребывания (30 плановых мест в смену);
- 1 отделение пункт выдачи ТСР и адресной помощи;
- 1 отделение социальной реабилитации инвалидов.
Всего на картотечном учете в Центре (по состоянию на 01.01.2015 г) состоит 5 639 человек, из них 305
человек граждане, относящиеся к категории «группа риска», из них:
- ИВОВ – 39 человек, УВОВ – 143 человека, Тружеников тыла –
541 человек, несовершеннолетние узники концлагерей - 26 человек, жители блокадного Ленинграда – 22 человека.
Кадры
По состоянию на 01.01.2015 г. штатная численность филиала «Хорошевский» - 126,5 ед., фактически –
100 чел., из них социальных работников – 73 чел.
Отделение социального обслуживания на дому (ОСО)
По состоянию на 01.01.2015 г. в ОСО – 750 человек, из них:
- ИВОВ – 18 человек
- УВОВ – 57 человек
- Труженики тыла – 176 человек
В ОСО работает 6 заведующих, 73 социальных работника, из них 1 чел.
Аттестация социальных работников:
2014 год – 17 человек
2013 год - 11 человек
2012 год- 8 человек.

в декретном отпуске.

Сравнительный анализ количественных показателей работы ОСО
Наименование

2013 год

2014 год

Численность лиц обслуженных за год всего ОСО
Количество предоставленных услуг ОСО

852
186 715

855
190 143

За истекший год социальными работниками ОСО было оказано 190 143 услуги. Для клиентов надомного обслуживания дополнительно оказываются такие виды помощи, как комплексная уборка квартир,
санитарно-гигиенические услуги, социальный и социально-медицинский патронаж, включенные в Комплексную программу Правительства Москвы. За истекший год за счет средств ДСЗН г. Москвы в виде комплексной уборки квартиры было оказано 85 услуг, в виде санитарно-гигиенических - 188 услуг, в виде социального патронажа – 148 услуг и в виде социально-медицинского патронажа - 188 услуг.
год
2012
2013
2014
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Количество услуг
КУК
32
40
85

СГУ
188
197
188

ПСМУ
207
227
188

ПСУ
177
158
148
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Пункт выдачи технических средств реабилитации и адресной помощи
Количество услуг, оказанных через отделение:
год

Всего
кол-во
услуг

Вещевая
по-мощь

2012
2013
2014

5 515
6 974
7 017

262
348
156

юриди- благотворитель- бесплат- Дру-гие
ПродукТалоны
Продукточеская
ная помощь
ное пи- виды потовые
на
вые натание че- мощи чедиабетичес- льготно- по-мощь
боры
рез ОС- рез ОСобыч-ного кие наборы бытовое
СО
СО
обслуживаассорние
тимента
1171
316
940
397
461
131
1837
1334
489
760
118
403
158
3364
2000*
612
234
22
167
3480

* Продуктовая помощь в виде продовольственных сертификатов
В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения г.Москвы от 09.10.2013 №
695а «О мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 02.04.2013 г. № 185-ПП» с октября
2013 г. осуществляется оказание адресной продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного социального сертификата. В 2014 г. данный вид
помощи получили 2 000 человек.
Год

Абсорбирующее белье

ТСР

2014

504 чел.- 329 951 шт. на
сумму 3 138 348.29

133 чел.- 263 шт. на
сумму 372 940,72

Итого:
2013

Итого:

Компенсация за самостоятельно приобретенные
ТСР и А.Б.

- ТСР- 27 чел.- 39 шт. на сумму 1 589 273,99
- Протезно - ортопедические изделия 133 чел.- 605
шт. на сумму 7 115 287,91
- ТСР Здравоохранения 21 чел.-383 шт. на сумму
2 746 950,40
- Абсорбирующее белье 47 чел. 7 574 шт.на сумму
64 453,40
637 чел. на общую сумму: 330 214 тыс. руб.
228 чел. – 8 601 изделие
на общую сумму:
11 515 965,70
414 человек - 288 163 шт. 187 чел. - 362 изделия - ТСР- 26 чел.- 34 изделия на сумму 1 219 950,12;
на сумму 2 742 679,75
на сумму 818 343,09 - Протезно-ортопедические изделия- 93 чел.- 401
изделие на сумму 3 699 924,72;
-ТСР Здравоохранения- 24 чел,- 143 штуки на сумму
2 275 960,62;
- Абсорбирующее белье- 37 чел.- 9 669 шт. на сумму 82
142,27.
601 чел. на общую сумму: 288 528 тыс. руб.
180 чел. – 10 247 изделий
на общую сумму:
7 277 977,73

Отделение социальной реабилитации инвалидов (ОСРи)
В соответствии с приказом № 132 от 17.12.2002 года, руководствуясь приказом УСЗН САО № 386 от
17.12.2002 года, было открыто отделение социальной реабилитации. Но, в связи с необходимостью проведения ремонта в помещении и закупкой необходимого оборудования, отделение начало свою работу
01.07.2003 г. Отделение реабилитации занимает 114 кв.м., мощность отделения - 20 человек.
В отделении за 2014 год успешно прошли курс реабилитации 405 человек / 2013 г. – 312 человек (гос.задание 302 человека), из них 205 первично / 2013 г. – 146, 200 повторно / 2013 г.-166 чел.
Всего услуг оказано за 2014 г. – 41 752 / в 2013 г. – 41 376.
Всего в отделение за консультациями обратилось 1840 человек / 2013 г. - 1808 человек.
Прошли курс реабилитации 116 человек категории «инвалиды», из них:
- Инвалиды 1 гр.- 5 чел.,
- инвалиды 2 гр.- 92 чел,
- инвалиды 3 гр.- 19 чел.
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Из них возраст:
- от 30-55 лет - 9 чел,
- от 55 и старше - 107 чел.
90 человек – пенсионеры, от 30 - 55 лет - 3 человека, от 55 и старше 87 чел.
При прохождении курса социальной реабилитацию основными реабилитационными мероприятиями (при отсутствии противопоказаний) являются:
1. контроль АД,
2. индивидуальные и групповые профилактические, обучающие беседы,
3. подготовка индивидуальной программы занятий на курс реабилитации;
4. ЛФК,
5. занятия на мячах, с палками, амортизаторами;
6. зал адаптивной гимнастики,
7. занятия по методу «Норбекова», дыхательная гимнастика;
8. аппаратная терапия,
9. работа с психологом,
10. комната психоэмоциональной разгрузки,
11. просмотр тематического видеоматериала,
12. досуг (просмотр кинофильмов, чтение книг, посещение музеев, театров, экскурсий и т.д.);
13. Фитотерапия (фиточай), аромотерапия, кислородный коктейль;
14. Соляные ингаляции;
15. Скандинавская ходьба;
16. Индивидуальные консультации специалистов отделения;
17. занятия творчеством
18. Мотомед, детензор;
19. Массажное кресло.
В отделении работают программы:
• Арттерапия «Сумиэ» (проводит психолог);
• 70+;
• Релакс
Ко всем социально-значимым мероприятиям для клиентов ОСРи проводятся концерты (группа «Фуко»песни под гитару), лекции, чаепития. Клиенты ОСРи посещали концерты, проводимые в районном Доме
Культуры ВОС, Кинотеатр ЦДРИ, Московский театр Новая опера им. Е.В. Колобова, выставки, мастерклассы по художественной росписи, восточную выставку, Центральный дом литераторов, ЦДКЖ, театр
им. Гоголя Н.В, выставки на Манежной площади и многое другое. Совместно с отделением дневного пребывания они выезжали на экскурсии. Проводились шахматные турниры и игры по настольному теннису. В
преддверье Нового года проводился конкурс «Новогодняя игрушка», на котором все подопечные представили поделки, сделанные своими руками и руками внуков. Тот, кто не мог сам что- то сделать, при помощи
и при умелом руководстве психолога Сдобниковой Т.В. и специалиста по социальной работе Колычевой
С.В. занимались лепкой, вышиванием, аппликацией, шитьем, росписью по ткани и т.д. Сделанными поделками украшалась елка, стоящая в отделении.
Отделение дневного пребывания (ОДП)
За 2014 г. ОДП было выдано 337 / 2013 г. 339 путевок (11 смен по 30 чел. ежедневно).
В 2014 г. заключен договор с ЗАО «Пропиком» на приготовление и доставку горячего питания на общую стоимость 822 267,6 руб.
В рамках Университета «Третьего возраста» действуют факультеты:
- Факультет информационных технологий.
- Арт-факультет.
В 2014 г. ДСЗН г.Москвы выделено и израсходовано 190,26 тыс.руб. на проведение социально-значимых
мероприятий, в которых приняли участие 514 чел.
В 2014 году при поддержке управы района, муниципалитета, «Центра социальных проектов «Дорога
Добра», МО партии «Единая Россия», были проведены праздничные мероприятия для подопечных в рамках социально-значимых дат.
Также в ОДП постоянно проводятся выставки творческих работ инвалидов и пенсионеров района,
книжные выставки, посвященные социально-значимым датам. Ежемесячно проводится «День именинника» для граждан – именинников, посещающих ОДП.
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Кружки и занятия ОДП:
1.Шашки-шахматы – обучение игре в шашки и шахматы, участие в турнирах.
2. Ансамбль «Звонкая струна» - обучение пению под гитару.
3. Вокальный коллектив «Россиянка» - пение в коллективе под аккомпанемент на рояле, баяне.
4. Театральная студия «Экспромт» - обучение сценическому мастерству. Коллектив студии выступает со
своими спектаклями в ОДП филиала, в детских садах, в библиотеке перед детьми-инвалидами, перед клиентами в филиале «Савеловский».
5. Кружок исторического бального танца «Легенда» и «Реверанс»- обучение старинным танцам. Клиенты из разных филиалов «Аэропорт», «Беговой», «Сокол» после обучения дают замечательные концерты
для клиентов ОДП и участвуют в балах, проводимых в г.Москве.
6.Рукодельница – обучение техникам (пэчворк, лоскутная техника, изонить, модульное оригами, кройка и шитье, вязание, декупаж, макраме).
7. Кружок прикладного творчества «Взгляд» (подделки из кожи).
8. Психологический кружок «Открытие».
9. Кружок «Релакс»- обучение техникам и методам релаксации.
Вокальный коллектив «Россиянка» является победителем окружного смотра-конкурса коллективов художественной самодеятельности и исполнителей «Песни прошлых лет».
Клиент отделения дневного пребывания - Елисеева Любовь Константиновна является победительницей окружного конкурса «Супербабушка-2014» и участницей городского конкурса «Московская Супербабушка-2014».
Клиенты центра принимают активное участие в ежегодной выставке творческих работ инвалидов «Я
такой же, как ты».
При поддержке Московского городского совета женщин клиенты центра принимают активное участие
в районных, окружных, городских мероприятиях, посвященных социальной значимым датам.
При участии молодежной палаты района в конце года были проведены акции для клиентов центра:
«Улыбнись», посвященные самому короткому дню года и «Подари тепло ветерану» (вручение подарков одиноким пожилым гражданам к Новому года).
Компьютерные курсы
Компьютерные курсы для неработающих пенсионеров функционируют в рамках сотрудничества с районными библиотеками № 66, 33, также организовано обучение на базе филиала «Хорошевский».
год
2013
2014

Кол-во человек
80
176

Кол-во услуг
358
582

Платные услуги
В 2014 году активно проводилась работа по оказанию социальных услуг населению на платной основе.
год
2013
2014

Кол-во человек
482
277

Кол-во услуг
453
612

Кол-во средств, полученных за предоставление платных услуг
227,299 тыс. руб.
188,097 тыс. руб.

Ежеквартально проводиться обследование граждан, имеющих звание «Народный» (3 чел.) и звание «Заслуженный» (3 чел.) на предмет нуждаемости в различных видах социальной помощи.
Была проведена большая работа по организации и проведению выборов в Московскую государственную Думу. Сотрудники филиала проводили разъяснительную беседу с клиентами, находящимися на надомном обслуживании, о реализации конституционного права гражданина. Филиал «Хорошевский» является местом для проведения голосования, также в состав УИК входят сотрудники филиала «Хорошевский».
В 2014 году филиалом «Аэропорт» в соответствии с Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 19.12.2013 г. № 891 была проведена работа по опросу отдельных категорий граждан с целью повышения уровня социальной защиты и оказанию дополнительной адресной социальной помощи. Эта работа выполнена в установленные сроки не только стараниями сотрудников Центра, но и при
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поддержке различных общественных организаций района.
В связи с выявленной нуждаемостью в социальной адресной помощи были выданы ТДП (товары длительного пользования) инвалидам 1 гр., 2 гр. 3 степени и отдельным категориям граждан:
- телевизоры - 7 ед.
- холодильники – 12 ед.
- газовые плиты – 3 ед.
- ноутбуки – 13 ед.
- стиральные машины – 12 ед.
- пылесосы – 7 ед.
- печь СВЧ – 2 ед.
Проводится большая работа с гражданами, относящимися к категории «Друзья ЦСО». Сторонники принимают активное участие в различных культурно-массовых мероприятиях и экскурсиях.
В связи с 73-й годовщиной Битвы под Москвой, при поддержке и участии МО партии «Единая Россия»
и силами сотрудников центра, всем участникам битвы под Москвой адресно были вручены поздравительные открытки, сладкие подарки (при поддержке Московского городского Совета женщин и центра социальных проектов «Дорога Добра»), сувениры, изготовленные клиентами кружка «Рукодельница», и памятная фотография.
Задачи и перспективы развития учреждения на 2015 год:
1. Реализация Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» и Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года №
829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве».
2. Реализация мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945гг.
3. Проведение дальнейшей работы по информированию жителей района Хорошевский через районные
СМИ, районные поликлиники и общественные организации, также при проведении встреч с населением
о работе филиала. В сентябре 2015 г.провести в филиале День открытых дверей.
4. Обеспечивать широкое информирование населения о приоритетных направлениях в осуществлении
мер социальной защиты жителей района и обеспечить реализацию Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» на 2012-2016гг.
5. Продолжить реализацию планов мероприятий по «дорожным картам», направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы), что
включает в себя изменения нормативно-правовой базы по социальному обслуживанию населения, повышение качества предоставляемых услуг, повышение заработной платы социальных работников, оптимизацию сети и структур учреждений социального обслуживания.
6. Продолжить работу по выявлению нуждающихся в услугах учреждения, в т.ч. нуждающихся в надомном обслуживании совместно с общественными организациями.
7. Продолжить работу по взаимодействию с органами исполнительной власти, общественными организациями, благотворительными, коммерческими и некоммерческими организациями (культурно-досуговые
и благотворительные мероприятия в связи с праздничными и социально-значимыми мероприятиями).
8.Развитие новых инновационных технологий.
9. Организовать работу по привлечению волонтеров.
10.Участие, помощь в организации и проведении окружного конкурса «Социальный работник-2015г.».
11.Открытие комнаты «Соляная пещера», в т.ч. для оказания услуг на платной основе населению.
12.Работа с категорией граждан «Друзья ЦСО».
13.При участии молодежной палаты района:
- «Бабушка Онлайн» - создание дополнительного кружка компьютерной грамотности по субботам;
- «Партийное волонтерство» (организация и проведение встреч с известными людьми города Москвы в
«домашней обстановке» с проведением чаепития).
В заключение, хочу поблагодарить коллектив Филиала за хорошую и плодотворную работу, а также от
имени коллектива благодарю управу района, муниципалитет района, РУСЗН, Совет ветеранов, Общество
инвалидов, МО партии «Единая Россия», Молодежную палату района, Московский городской Совет женщин, общественных советников управы района за оказанную помощь в организации работы Центра в 2014
году.
Заведующий филиала
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Хорошевского
района города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 29 декабря 2014 года № 16-5-6515/144,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Хорошевского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Хорошевского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/4

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Хорошевского района города Москвы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес размещения
Хорошевское шоссе, вл.22
Хорошевское шоссе, вл.88
Хорошевское шоссе, вл.80
Ленинградский просп., вл.47-49
ул.Куусинена, вл.5
Хорошевское шоссе, вл.90
Хорошевское шоссе, вл.86

Вид НТО

Специализация

павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
павильон
торговый автомат

«печать»
«печать»
«мороженое»
«печать»
«мороженое»
«мороженое»
«продовольственные товары»
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/5
О рассмотрении проекта изменения
схемы размещения объектов капитального строительства
на территории Хорошевского района города Москвы
В соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский, на основании обращения первого заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 15 января 2015 года № 16-5-6588/144,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Не согласиться с проектом изменения схемы размещения объектов капитального строительства на
территории Хорошевского района города Москвы, в части включения в существующую дислокацию нового места установки объекта капитального строительства торгового назначения
по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, владение 74, корпус 3, строение 2, в связи с наличием в указанном микрорайоне многочисленных объектов торгового назначения, как отдельно стоящих, так и расположенных на первых этажах жилых многоквартирных домов.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы и
управу Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/7
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме
по адресу: город Москва, 1-й Хорошевский проезд,
дом 16, корпус 1, квартира 14
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 19 декабря 2014 года № 99999-1100-978/14 Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: город Москва, 1-й Хорошевский проезд, дом
16, корпус 1, квартира 14, в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Мо160
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сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/7
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, 1-й Хорошевский проезд, дом 16, корпус 1, квартира 14, из жилого помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/8
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, Хорошевское шоссе, дом 82, квартира 32
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1009/14, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, дом 82,
квартира 32, в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевскийот 22 января 2015 года № 40/8
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом 82, квартира 32, из жилого помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/9
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 11 сентября 2007 года № 40/4 «О Молодежной общественной палате
при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Хорошевское в городе Москве»
В соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский, в целях совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с молодежью, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 11 сентября 2007 года № 40/4 «О Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить персональный состав Молодежной общественной палаты (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/9
(Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского миниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 11 сентября 2007 года № 40/4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной общественной палате
при Совете депутатов муниципального округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Молодежная палата) является постоянно действующим представительным консультативным органом
с правом совещательного голоса, состоящим из представителей молодежи муниципального округа Хорошевский, созданным для содействия
деятельности Совета депутатов в области нормативного регулирования вопросов, затрагивающих права и законные интересы молодежи, по решению иных вопросов в сфере молодежной политики, а также в целях расширения форм участия молодежи в деятельности органов местного самоуправления.
1.2. Молодежная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа
Хорошевский, а также настоящим Положением.
1.3. Персональный состав Молодежной палаты формируется на срок полномочий очередного созыва
депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции
Молодежной палаты
2.1. Задачами Молодежной палаты являются:
обеспечение учета мнения и интересов молодежи муниципального округа Хорошевский при осуществлении деятельности органов местного самоуправления;
приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской деятельности;
• формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка созидательной и
гражданской активности молодежи;
• обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и исполнительными органами государственной власти на территории муниципального округа Хорошевский;
• обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами города Москвы;
• представление интересов молодежи муниципального округа Хорошевский в Общественной молодежной палате города Москвы и окружном Совете молодежных общественных парламентских объединений.
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная палата осуществляет следующие функции:
• разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального округа Хорошевский;
• во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями участвует в организации и проведении патриотических, социально-воспитательных, досуговых
и спортивных мероприятий;
• разрабатывает и реализует молодежные программы, способствующие повышению общественной активности молодежи;
• через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации молодежной политики;
• организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, затрагивающим права
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и законные интересы молодежи;
• осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежной палаты и не
противоречащие действующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
3.1. Молодежная палата формируется на добровольной основе и состоит из 10 членов.
3.2. В состав Молодежной палаты могут входить представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
3.3. Персональный состав Молодежной палаты утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский по представлению:
• политических партий, имеющих представительство в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации или Московской городской Думе;
• образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере общего или
профессионального образования;
• общественных организаций и объединений;
• объединений жителей муниципального округа Хорошевский в возрасте от 14 до 30 лет и численностью не менее 30 человек.
3.4. Член Молодежной палаты, достигший возраста 30 лет, выбывает из состава Молодежной палаты и
на его место утверждается новый член Молодежной палаты по представлению организации, выдвинувшей
кандидатуру выбывшего члена Молодежной палаты.
4. Организация работы Молодежной палаты
4.1. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной палаты.
4.2. Очередные заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе не менее одной трети установленного числа членов Молодежной палаты, а также Председателя Молодежной палаты.
4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины
от общего числа утвержденных членов Молодежной палаты.
4.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты, утверждаемым Молодежной палатой.
4.5. Порядок принятия решений определяется Регламентом Молодежной палаты.
5. Органы Молодежной палаты.
5.1. Председатель Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной палаты, на срок полномочий Молодежной палаты путем открытого голосования простым большинством голосов от установленного числа членов Молодежной палаты.
Председатель Молодежной палаты:
• председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
• обеспечивает организацию работы Молодежной палаты;
• подписывает решения Молодежной палаты;
• информирует Совет депутатов муниципального округа Хорошевский о рассмотренных на заседаниях
Молодежной палаты вопросах и принятых решениях;
• информирует членов Молодежной палаты о решениях органов местного самоуправления, касающихся деятельности Молодежной палаты, а также о работе Молодежной палаты и органов Молодежной Палаты;
• координирует внутренний распорядок деятельности Молодежной палаты;
• координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной палаты;
• представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
• дает письменные поручения заместителю Председателя Молодежной палаты в пределах своей компетенции.
5.2. Заместитель Председателя Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной палаты,
на срок полномочий Молодежной Палаты путем открытого голосования простым большинством голосов
от установленного числа членов Молодежной палаты.
Заместитель Председателя Молодежной палаты:
• по поручению Председателя выполняет функции Председателя Молодежной палаты в его отсутствие;
164

Х О Р О Ш Е В С К ое

• по поручению Председателя ведет заседание Молодежной палаты;
• выполняет иные поручения, данные Председателем Молодежной палаты в пределах его компетенции;
• выполняет поручения Молодежной палаты;
• в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих групп Молодежной палаты;
• решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Молодежной палаты в соответствии с
настоящим Положением.
5.3. Молодежная палата вправе создавать комиссии и рабочие группы. Порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом Молодежной палаты.
5.4. Информационное, организационное и техническое обеспечение работы Молодежной палаты осуществляется соответствующей комиссией Молодежной палаты совместно с администрацией муниципального округа Хорошевский.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/9
Персональный состав Молодежной общественной палаты
№
п/п

Ф.И.О.

Место учебы /работы

1

Николаенко
Борис Сергеевич

Общественная молодежная палата г. Москвы
ООО «ФрииЭтЛаст»

2

Зайцева
Светлана Алексеевна

ГБОУ СОШ № 1288

3

Бубнов
Артем Валерьевич

Общественная молодежная палата г. Москвы
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

4

Инжинова
Айта Доржиевна

Общественная молодежная палата г. Москвы
Escape Production

5

Фролов
Михаил Андреевич

Общественная молодежная палата г. Москвы
ГБПОУ КАТ № 9

6

Заздравный
Георгий Михайлович

Общественная молодежная палата г. Москвы
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова

7

Попыкина
Ирина Анатольевна

Общественная молодежная палата г. Москвы
территориальный центр социального обслуживания № 7 филиал
«Хорошевский»

8

Матюхина
Анна Сергеевна

ГБОУ СОШ № 1287

9

Вознюк
Варвара Ильинична

ГБОУ Гимназия № 1409

10

Стародубцева
Елена Александровна

ГБОУ СОШ № 1288
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/10
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2
«О бюджете внутригородского
муниципального образования Хорошевское
в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, руководствуясь разъяснениями Департамента финансов города Москвы о
применении бюджетной классификации расходов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в части
отражения расходов на обеспечение основных и дополнительных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию, в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального Собрания от 16 декабря 2014 года №
39/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве на 2015
год» (далее – решение от 16 декабря 2014г. № 39/2):
1.1.Произвести передвижение бюджетных ассигнований расходов бюджета муниципального округа Хорошевский (далее – местный бюджет) на 2015 год, а именно, по КБК:
- 0102-31А0101-244-226 уменьшить на 93,2 тыс. рублей;
- 0102-35Г0111-122-212 увеличить на 93,2 тыс. рублей;
- 0104-31Б0101-244-226 уменьшить на 93,2 тыс. рублей;
- 0104-35Г0111-122-212 увеличить на 93,2 тыс. рублей;
- 0104-31Б0105-244-226 уменьшить на 186,4 тыс. рублей;
- 0104-35Г0111-122-212 увеличить на 279,6 тыс. рублей;
- 0104-31Б0105-321-263 уменьшить на 679,1 тыс. рублей;
- 1001-35П0109-540-251 увеличить на 235,9 тыс. рублей;
- 1006-35П0118-321-262 увеличить на 350,0 тыс. рублей;
1.2. Приложения 4, 5, 6, 8 к решению от 16 декабря 2014 года № 39/2 изложить в редакции, согласно
приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/10
Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2
Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
КБК
Раздел

Наименование

Сумма
тыс.руб.

Подраздел

01

Общегосударственные вопросы

14 631,5
1 423,6

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

03

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

01

04

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

01

13

Другие общегосударственные вопросы, всего
в том числе:
- оплата членского взноса в Совет МО
Культура и кинематография

1 360,8

04

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

1 360,8

08
08

10
10

12 800,9

225,0

Социальная политика

585,9

01

Пенсионное обеспечение

235,9

06

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

12
12

182,0

Средства массовой информации

700,0

02

Периодическая печать и издательства

500,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

200,0

Итого расходов

17 278,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/10
Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2015 год
												
Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Наименование

Сумма
тыс.руб.

01

Общегосударственные вопросы

14 631,5

0102

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

1 423,6

Глава муниципального образования

1 330,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,6

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

93,2

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

182,0

Депутаты Совета депутатов МО Хорошевский

182,0

31А0101

35Г0111
122
0103

31А0102
123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

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

12 800,9

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

10 858,7

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2 169,3

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

3 437,8

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

5 251,6

31Б0105

35Г0111
122
31Б0101

Прочие расходы в сфере здравоохранения

279,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

279,6

Глава администрации

1 569,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

309,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

93,2

35Г0111
122
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0113
31Б0104

853

Другие общегосударственные
вопросы

225,0

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета МО г.Москвы

86,1

Уплата иных платежей

31Б0199

86,1
Другие общегосударственные
вопросы

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

138,9
138,9

08

Культура, кинематография

1 360,8

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 360,8

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

1 360,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1 360,8

35Е0105
244
10

Социальная политика

585,9

1001

Пенсионное обеспечение

235,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

235,9

Иные межбюджетные трансферты

235,9

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

350,0

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

350,0

Средства массовой информации

700,0

35П0109
540
1006
35П0118
321
12
1202
35Е0103
244
12 04
35Е0103

244

Периодическая печать и
издательства

500,0

Другие вопросы в области
средств массовой информации

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

500,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

200,0

Итого расходов

17 278,2
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Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/10
Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2
Объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателям на 2015 год
1. Администрация муниципального округа Хорошевский
Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование

Сумма
тыс.руб.

01

Общегосударственные вопросы

14 631,5

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

1 423,6

Глава муниципального округа

1 330,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,6

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

93,2

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

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский

182,0

31А0101

35Г0111
122
0103

31А0102
123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

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

12 800,9

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

10 858,7

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2 169,3

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3 437,8

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

5 251,6

31Б0105

35Г0111
122

170

182,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

279,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

279,6
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31Б0101

Глава администрации

1 569,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

309,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

93,2

35Г0111
122
0113
31Б0104

853

Другие общегосударственные
вопросы

225,0

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
МО г.Москвы

86,1

Уплата иных платежей

31Б0199

86,1
Другие общегосударственные
вопросы

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

138,9
138,9

08

Культура, кинематография

1 360,8

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 360,8

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

1 360,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 360,8

35Е0105
244
10

Социальная политика

585,9

1001

Пенсионное обеспечение

235,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

235,9

Иные межбюджетные трансферты

235,9

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

350,0

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

350,0

Средства массовой информации

700,0

35П0109
540
1006
35П0118
321
12
1202
35Е0103
244
12 04
35Е0103

244

Периодическая печать и
издательства

500,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200,0

Итого расходов

17 278,2
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/10
Приложение 8
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2
Перечень бюджетополучателей, финансируемых
из бюджета муниципального округа Хорошевский, на 2015 год
Раздел, подраздел 		
Целевая статья
Вид расходов
Экономическая статья

01-02, 01-03, 01-04, 01-13, 08-04, 10-01, 10-06, 12-02, 12-04
31А0101, 31А0102, 31Б0101, 31Б0105,
31Б0104, 31Б0199, 33А0401, 35Е0103, 35Е0105, 35Г0111,
35П0109, 35П0118
121, 122, 123, 244, 321, 540, 853, 880
211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 251, 262, 290, 310, 340

Наименование получателя бюджетных средств
администрация муниципального округа
Хорошевский

ИНН
7714098957

Юридический адрес
125252 Москва
Ходынский б-р, д.15

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/11
Об удостоверении
и нагрудном знаке депутата
Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
На основании Устава муниципального округа Хорошевский Совет депутатов муниципального округа
Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве от 20 марта 2012 года № 1/8 «Об удостоверении и нагрудном
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знаке депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское
в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/11
Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия депутата Совета депутатов муниципального
округа Хорошевский (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа Хорошевский (далее – избирательная комиссия) выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера 11;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 15;
г) при замене удостоверений, – с номера 20.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избирательную комиссию одну цветную
фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков депутатов (далее – журнал).
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий Совета депутатов муниципального
округа Хорошевский.
Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в администрации муниципального округа Хорошевский (далее – администрация).
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2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение двух недель со дня поступления в избирательную комиссию письменного заявления
депутата об оформлении нового удостоверения (подпункты 1 и 2) или со дня изменения описания удостоверения (подпункт 3).
Заявление, фотография передаются в избирательную комиссию через муниципального служащего по
кадровой работе в администрации в течение трех дней со дня их получения.
2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату
муниципальному служащему по кадровой работе в администрации.
2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у депутата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака
депутат расписывается в журнале, указанном в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель
со дня поступления к главе администрации письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия его полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак остается у депутата без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/11
Описание удостоверения
депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – депутат)
представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный округ). Под изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД
МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии депутата размером 30x40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
В правой части страницы по центру размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пусты-
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ми строками для размещения наименования муниципального округа. Далее по центру размещена надпись
«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пустая строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий
Совета депутатов муниципального округа действующего созыва. Ниже располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество депутата.
Следующая надпись «ДЕПУТАТ» размещена ниже по центру страницы. Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись: «Председатель избирательной комиссии» и пустая строка для подписи председателя избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/11
Описание нагрудного знака
депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – нагрудный
знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4
длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части
флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата Совета депутатов муниципального
округа Хорошевский действующего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 29х19 мм.

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/12
Об удостоверении
и нагрудном знаке главы муниципального округа Хорошевский
На основании Устава муниципального округа Хорошевский Совет депутатов муниципального округа
Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Хорошевский (приложение 1);
б) описание удостоверения главы муниципального округа Хорошевский (приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муниципального округа Хорошевский (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве от 20 марта 2012 года № 1/7 «Об удостоверении и нагрудном
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знаке Руководителя внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/12
Положение
об удостоверении и нагрудном знаке
главы муниципального округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа Хорошевский (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия главы муниципального округа Хорошевский (далее – глава муниципального округа).
1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа (далее – нагрудный знак) является символом статуса
главы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Глава муниципального округа обязан обеспечить сохранность выданных ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы в администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный служащий по кадровой работе.
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа.
2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального округа предоставляет муниципальному служащему по кадровой работе одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается председательствующим на заседании Совета депутатов, на котором
был избран глава муниципального округа (далее – председательствующий).
2.5. Главе муниципального округа удостоверение выдается на ближайшем после его избрания заседании
Совета депутатов председательствующим.
2.6. В день получения удостоверения глава муниципального округа расписывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков главы муниципального округа (далее – журнал).
Журнал ведется муниципальным служащим по кадровой работе на бумажном носителе.
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Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий главы муниципального округа.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы муниципального округа;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, осуществляется муниципальным служащим по кадровой работе в течение двух недель со дня поступления к
главе администрации муниципального округа Хорошевский (далее – глава администрации) фотографии в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, письменного заявления главы муниципального округа об оформлении нового удостоверения (подпункт 1 и 2) или со дня изменения описания удостоверения
(подпункт 3).
2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату
муниципальному служащему по кадровой работе.
2.10. При прекращении полномочий главы муниципального округа удостоверение остается у главы муниципального округа без права использования.
2.11. Испорченные бланки и возращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципального округа одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака глава муниципального округа расписывается в журнале, указанном в пункте 2.6 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель
со дня поступления к главе администрации письменного объяснения главы муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа вправе носить нагрудный знак в течение срока его полномочий. При
прекращении полномочий главы муниципального округа нагрудный знак остается у главы муниципального округа без права ношения.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/12
Описание удостоверения
главы муниципального округа Хорошевский
1. Удостоверение главы муниципального округа Хорошевский (далее – глава муниципального округа)
представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения главы муниципального округа (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный округ). Под изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии главы муниципального округа размером
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30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
В правой части страницы по центру в две строки размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа. Ниже по центру пустая
строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов, из состава которого был избран глава муниципального округа. Далее располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка,
под которой располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество главы муниципального округа. Следующая надпись размещена ниже по центру страницы в две строки: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой стороны размещена надпись: «Председательствующий» и пустая строка для подписи председательствующего на заседании Совета депутатов, на котором был избран
глава муниципального округа.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015года № 40/12
Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Хорошевский
Нагрудный знак главы муниципального округа Хорошевский (далее – нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4
длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части
флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 32х21 мм.

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 40/13
О служебном удостоверении главы администрации
муниципального округа Хорошевский
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, Совет депутатов муниципального округа
Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Хорошевский
(приложение 1);
б) описание служебного удостоверения главы администрации муниципального округа Хорошевский
(приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте www.moshor.com.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве от 20 марта 2012 года № 1/9 «О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/13
Положение
о служебном удостоверении главы администрации
муниципального округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение главы администрации муниципального округа Хорошевский (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия главы администрации муниципального
округа Хорошевский (далее – глава администрации).
1.2. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.3. Глава администрации обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения.
1.4. Передача удостоверения другому лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается главе администрации на срок его полномочий.
2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов) о назначении на должность главы администрации.
2.3. Удостоверение главы администрации подписывается главой муниципального Хорошевский.
2.4. Для оформления удостоверения глава администрации предоставляет муниципальному служащему
по кадровой работе одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Удостоверение выдается в течение 7 дней со дня заключения контракта с главой администрации.
2.6. В день получения удостоверения глава администрации расписывается в журнале удостоверений главы администрации (далее – журнал).
Журнал ведется на бумажном носителе. Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномо-
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чий Совета депутатов.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы администрации;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления фотографии.
3. Возврат и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение должно быть возвращено муниципальному служащему по кадровой работе.
3.2. Глава администрации в день прекращения исполнения своих полномочий обязан сдать удостоверение муниципальному служащему по кадровой работе.
3.3. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/13
Описание служебного удостоверения
главы администрации муниципального округа Хорошевский
1. Удостоверение главы администрации муниципального округа Хорошевский (далее – глава администрации) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения главы администрации (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которой по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Хорошевский. Под изображением в три строки по центру тиснением фольгой золотистого цвета размещена надпись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части предусмотрено место для фотографии главы администрации размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов).
В правой части по центру в две строки размещена надпись: «администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа. Ниже размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……». Далее размещена надпись в две сроки: «Действительно до»
и пустая строка.
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две строки размещена надпись: «ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ». Ниже по
ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество главы
администрации.
Далее с левой стороны в две строки размещена надпись: «Глава муниципального округа» и пустая строка для подписи главы муниципального округа.
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муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/1
Об отчете начальника ОМВД России
по Алексеевскому району
об итогах работы в 2014 году
Заслушав отчет начальника ОМВД России по Алексеевскому району об итогах работы в 2014 году:
1. Принять отчет начальника ОМВД России по Алексеевскому району об итогах работы в 2014 году к
сведению.
2. Направить настоящее решение в ОМВД России по Алексеевскому району.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/2
Об утверждении Графика приема
избирателей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский на 2015 год
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить График приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2015 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С.Г. Безлепкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/2
График
приема избирателей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский на 2015 год
Ф.И.О. депутата
Безлепкин
Сергей
Георгиевич
Забелина
Наталья
Аветиковна
Зимин
Евгений
Александрович
Малкин
Дмитрий
Викторович
Мельникова
Марина
Николаевна
Михайлова
Ольга
Николаевна
Назарова
Раиса
Викторовна
Пугачева
Наталья
Владимировна
Самохин
Александр
Яковлевич
Шилов
Владислав
Владимирович

№ избирательноТелефон
Дни и часы приема
Адрес приемной
го округа
приемной
Каждый понедель- ул. Новоалексеевская, д.16, ОАО
1
ник с 17.00 до 19.00 «Завод Водоприбор» (здание заво- 686-31-00
доуправления)
1-й и последний чет- ГБОУ культуры города Москвы «Мо2
верг месяца с 17.00 сковская Городская Деловая Библи- 683-56-46
до 19.00
отека»
3-й понедельник ме- проспект Мира, д.104 (помещение
2
сяца с 17.00 до 19.00 администрации)
633-64-61
2

2-й понедельник ме- проспект Мира, д.104 (помещение
сяца с 17.00 до 19.00 администрации)
633-64-61

2

1-й понедельник ме- ул. Космонавтов, д.5, ГОУ СОШ
сяца с 15.00 до 18.00 № 277 (кабинет директора)
683-20-48

1

3-я пятница месяца с ул. Новоалексеевская, д.1 (Библио16.00 до 18.00
тека № 94)
687-74-46

1

1-й и 3-й понедельник месяца с 15.00 до
20.00
1-й вторник месяца с
16.00 до 18.00

1

1-й понедельник ме- проспект Мира, д.104 (помещение
сяца с 17.00 до 19.00 администрации)
633-64-61

1

2

ул. Касаткина, д. 7 Городская поликлиника № 75, 4-й этаж (кабинет 683-18-24
№ 413)
ул. П. Корчагина, д. 18 Гимназия
№ 1503 (кабинет № 45)
683-77-12

Каждый четверг с ул. Касаткина, д.9 Детская городская
09.00 до 15.00
поликлиника № 99 (кабинет на 1 эта- 683-32-21
же)

Примечание:
1. Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №1:
- ул. Бориса Галушкина: 19 (корп. 2), 21, 23, 25, 26;
- ул. Касаткина: 20, 21, 22;
- ул. Кибальчича: 4/6, 8, 10, 11 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2) 13, 14, 15;
- ул. Константинова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (корп. 1, 2), 11, 12, 14, 14 (корп. 2), 16, 18, 20, 22, 24 (корп.1,
2), 26, 28, 30, 32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2);
- ул. Космонавтов: 6, 8 (корп. 2, 3),10 (корп. 1,2,3), 12, 14 (корп. 1, 2, 3), 16, 18 (корп. 1), 20, 22, 24, 26, 28;
- ул. Маломосковская: 15А, 19, 21 (корп. 1, 2, 3, 4), 27, 29, 31;
- ул. Новоалексеевская: 13 (корп. 1), 15, 17, 18 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1), 20, 23;
- ул. Павла Корчагина: 1, 2/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;
- 1-й Рижский переулок: 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 7), 3;
- Рижский проезд: 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
- Ракетный бульвар: 8, 9 (корп. 1, 2), 10, 11 (корп. 1, 2), 12, 13 (корп. 1, 2) 15, 17;
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- ул. Ярославская: 2, 4 (корп. 1), 10 (корп. 3).
2. Перечень домовладений, входящих в избирательный округ №2:
- ул. Бориса Галушкина: 3 (корп. 1, 2), 5, 7, 8/18, 9, 10, 11, 12, 12 (корп. 2), 14 (корп. 1, 2), 15, 16, 17, 18,
19 (корп. 1), 20;
- Графский переулок: 10/12 (корп. 2, 3), 12;
- Зубарев переулок: 17;
- ул. Касаткина: 16, 16 Б;
- Кучин переулок: 12, 14;
- ул. Кибальчича: 2 (корп. 1, 2, 3, 4), 3;
- ул. Космонавтов: 4, 7, 9, 11, 13;
- ул. Маломосковская: 2 (корп. 1, 2), 3, 3 (корп. 2), 5, 6, 6 (корп. 2), 8;
- ул. Новоалексеевская: 1, 3, 3А, 4 (корп. 1, 2, 3, 4), 5, 5А, 7, 9, 11;
- 3-я Мытищинская улица: 3 (корп. 1, 2), 14, 14А;
- Проспект Мира: 108, 110/2, 112, 114, 114А, 114Б, 116, 116А, 116 Б, 118, 118А, 120, 122, 124 (корп. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), 146, 180, 180 (корп. 2), 182, 182 (корп. 2, 3), 184 (корп.
1, 2), 186 (корп. 1);
- Ракетный бульвар: 1, 3, 5, 7;
- ул. Староалексеевская: 14 (корп. 1, 2), 16;
- ул. Ярославская: 1/9, 3, 5, 7, 9, 14 (корп. 1, 2), 16, 17, 21.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/4
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Алексеевский
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 66 Уставамуниципального округа Алексеевский Совет депутатовмуниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатовмуниципального округа Алексеевскийо внесении изменений и дополненийв Устав муниципального округа Алексеевский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатовмуниципального
округа Алексеевскийо внесении изменений и дополненийв Устав муниципального округа Алексеевскийосуществляется в соответствии с Порядка организациии проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Алексеевский, утвержденным решением Совета депутатовмуниципального округаАлексеевский от
26 ноября 2013 года № 24/5.
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в
городе Москве от 11 октября 2012 года № 8/6 считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

183

алексеевский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/4
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевскийо внесении изменений
и дополненийв Устав муниципального округа Алексеевский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Алексеевский (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 20 дней со дня официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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 решением Совета 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,
инаянеобходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав в количестве 5 человек.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представителиадминистрации муниципального округа Алексеевский, а также могут входить представители органов исполнительной власти, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативные группы.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия – заместитель) 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 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии)
предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится
до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Алексеевский.
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/5
Об утверждении Регламента реализации
полномочий по заслушиванию отчета
главы управы Алексеевского района
города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Алексеевского
района города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы ЖилищникАлексеевского района, многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению,
амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Алексеевскоев городе Москвеот 11октября 2012 года № 8/1 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Алексеевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/5
Регламент
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Алексеевского района
города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Алексеевский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Алексеевского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Алексеевского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители город-
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ских организаций):
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник Алексеевского района о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Алексеевский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и Комиссия по информационной политике и муниципальным правовым актам Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее, чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее, чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее,
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
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15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа
города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций направляют в
Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее, чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвыи размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/6
Об утверждении Порядка предоставления
гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Алексеевский
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 28 февраля 2013 г. № 15/5 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Алексеевскоев городе Москве» и иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, регулирующими основные принципы предоставления гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа
Алексеевский (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 26ноября 2013 г. № 24/8 «Об
утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Алексеевский» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить наглаву муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский				

		

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/6
Порядок
предоставления гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления
муниципального округа Алексеевский
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «Омуниципальной службе в Российской Федерации», Законом
города Москвы от22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 28
февраля 2013 г. № 15/5 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве» и инымфедеральным законодательством и нормативными
правовыми актами городаМосквы, регулирующими основные принципы предоставления гарантий муниципальным служащим.
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные
и дополнительные гарантии.

188

алексеевский

2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностныхобязанностей в соответствии с
должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой
главой администрации муниципального округа Алексеевский.
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение,
получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия груда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным
трудовым законодательством.
2.1.2.Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия
муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Порядок и условия выплаты денежного содержания муниципального служащего определяются Порядкомоплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Алексеевский, утвержденным Советом депутатов.
2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе
Российской Федерации.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.Ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных
служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных
групп, - 40 календарных дней.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, должна
составлять не более 15 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется
из расчёта один календарный день за каждый год муниципальной службы.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
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Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года.
Муниципальному служащему предоставляется отпуск безсохранения денежного содержания в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Запрещается непредставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1.4.Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Указанная гарантия предоставляется в виде денежной компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей. Выплата компенсации осуществляется до 31 декабря текущего
календарного года на очередной календарный год.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем
порядке:
zz муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со
всеми членами их семей;
zz муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с
одним членом семьи по выбору муниципального служащего.
zz муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов
их семей.
В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания
члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание.
В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
им должность.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на трудовую пенсию по старости
или инвалидности II или IIIстепени в соответствии с Федеральным законодательством и имеющим право
на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности II или III степени, медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
zz муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с одним из членов их семей;
zz муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов их семей.
Лицам, впервые принятым на муниципальные должности муниципальной службы, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лег и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей,
в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательством.
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2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Глава администрации муниципального округа обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
В случае заболевания или утраты трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии со страховым стажем
его трудовой деятельности:
zz если страховой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособиевыплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка, но не выше максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного федерального законом;
zz если страховой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособиевыплачивается в размере 80
процентов от среднего заработка, но не выше максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного федерального законом;
zz если страховой стаж муниципального служащего 8 и более лет, пособиевыплачивается в размере
100 процентов от среднего заработка, но не выше максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного федерального законом.
Первые три дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской
Федерации.
2.1.8.Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях,
установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы гарантируются:
2.2.1.Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
zz ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы
в процентах
от 1 года до 5 лет			
10
от 5 до 10 лет			
15
от 10 до 15 лет			
20
свыше 15			
30
zz ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
до 200 процентов должностного оклада;
zz ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
zz премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций
органа местного самоуправления(максимальный размер не ограничивается);
zz ежемесячное денежное поощрение;
zz единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.2.2.Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском и
отработавшие 11 месяцев в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки.
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Муниципальные служащие, назначенные на должность муниципальной службы из государственного органа города Москвы или другого органа местного самоуправления города Москвы, не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту предыдущей работы в полном объеме,
получают ее пропорционально отработанному времени при наличии справки из бухгалтерии с предыдущего места работы.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, получающие ежемесячную доплату к пенсии и не
пользующиеся санаторно-курортными путевками, один раз в декабре текущего года на основании личных
заявлений получают в размере 100% от суммы соответствующей компенсации. При этом лица, вышедшие
на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную
санаторно-курортную путевку по месту работы в полном объеме, получают ее пропорционально времени
нахождения на пенсии.
В случае получения муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, бесплатной санаторно-курортной
путевки в органах социальной защиты населения, компенсация за неиспользованную санаторно-курортную
путевку не выплачивается.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих
должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести
недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению главы администрации и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности приналичии ограничения способности к трудовой деятельности II или IIIстепеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы)
у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла
55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при
ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять
лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и
далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения главы администрации.
2.2.6. Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через
каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой долж-
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ности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения главы администрации.
2.2.7.Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, вкратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для
государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета муниципального округа Алексеевский.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от 16.12.2014 №37/3
«О бюджете муниципального округа
Алексеевский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27.06.2013
№ 20/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский», Законом города Москвы от 19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» и в связи с необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального округа Алексеевский на 2015 год Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 16.12.2014
№37/3 «О бюджете муниципального округа Алексеевский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» по кодам классификации расходов бюджета муниципального округа Алексеевский
на 2015 год:
1.1. В целях единообразия представления муниципальным округом отчетности для формирования консолидированного бюджета города Москвы установить, что:
1.1.1 Расходы, учтенные в бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по целевой статье
31Б0105 «Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», отражаются по целевой статье 31Г0111 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 466,0 тыс.
рублей, отражаются по разделу/подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» по
целевой статье 35П0118 «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию» виду
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расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 260,0 тыс.рублей.
1.1.2. Расходы, учтенные в бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделу/подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций» по целевой статье 31Б0105 «Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» по виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» КОСГУ 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления», отражаются по разделу/подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» целевой статье 35П0109 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы»
виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы» в сумме 1231,4 тыс.рублей, отражаются по разделу/подразделу 1006 «Другие вопросы в
области социальной политики» по целевой статье 35П0118 «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию» виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 352,0 тыс.рублей.
1.1.3. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы, учтенные в бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделу/подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по целевой статье 31Б0104 «Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы» виду
расходов 852 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» отражаются по виду расходов 853 «Уплата иных платежей».
1.1.4.В связи с уточнением кодов расходов бюджетной классификации внести изменения по разделу/
подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», по целевой статье 35Е0105 «Праздничные
и социально – значимые мероприятия для населения» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных нужд» КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 250,0 тыс.рублей уменьшив расходы по разделу/подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по целевой статье 35Е0105 «Праздничные и социально – значимые мероприятия для населения» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» КОСГУ
226 «Прочие работы, услуги».
1.2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального округа Алексеевский по состоянию на 01 января 2015 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей, согласно приложению 1.
1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алексеевский – органов местного самоуправления» к решению изложить согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Алексеевский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации», приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Алексеевский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» к решению изложить согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
2. Поручить главе администрации муниципального округа Алексеевский Фенёвой М.А.:
2.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/7
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Алексеевский в валюте
Российской Федерации на 2015 год
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа
Алексеевский на 2015 год

№ п/п

Цель га- Наименоварантиние принрования
ципала

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

Проверка финансового состояния принципала

Сумма гарантиНаличие права регрессрования
ного требования
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
муниципального округа Алексеевский по возможным гарантийным случаям в 2015 году

№ п/п

Цель га- Наименоварантиние принрования
ципала

Сумма гарантиНаличие права регрессрования
ного требования
(тыс. рублей)

Проверка финансового состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/7
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 16 декабря 2014 года № 37/3
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Алексеевский – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
главного
бюджета муниципального округа и виды
доходов бюджета мунициадминистра(подвиды) доходов
пального округа
тора доходов
900
Администрация муниципального округа Алексеевский
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя900
11301993030000130
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород900
11302993030000130
ских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен900
11623031030000140
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате900
11623032030000140
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
900
11632000030000140
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород900
11690030030000140
ских 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 муници900
11633030030000140
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри900
11701030030000180
городских муниципальных образований городов федерального
значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо900
20201001030000151
ваний городов федерального значения на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
900
20202999030000151
образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов феде900
20204999030000151
рального значения
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Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета мунициадминистрапального округа
тора доходов

900

20803000030000180

900

21803010030000180

900

21903000030000151

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа и виды
(подвиды) доходов
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными
учреждениями 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
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/7
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 16 декабря 2014 года № 37/3
Расходы
бюджета муниципального округа Алексеевский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Коды БК
Раздел

Наименование

Подраздел

2015 год

Плановый период
2016 год 2017 год

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11 488,8 11 488,8 13 631,2

01

03

01

04

01

07

-

2 142,4

01

11

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
182,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
11 156,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
50,0

50,0

50,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

100,0

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

250,0

250,0

100,0
250,0

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

250,0

250,0

250,0

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 317,8

1 397,5

1 397,5

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 317,8

1 397,5

1 397,5

100,0

182,0

182,0

11 156,8 11 156,8

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1843,4

1843,4

1843,4

10

01

Пенсионное обеспечение

1231,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

612,0

1231,4
612,0

1231,4
612,0
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Коды БК
Раздел

Наименование

Подраздел

2015 год

Плановый период
2016 год 2017 год

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 300,0

12

02

Периодическая печать и издательства

1 100,0

1 100,0

1 100,0

12

04

Другие расходы в области средств массовой информации

200,0

200,0

200,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

16 200,0 16 279,7 18 422,1

198

1 300,0

1 300,0

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

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации расходов, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Администрация муниципального округа Алексеевский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Наименование

Код
ведомства
900

01 04

31Б 01 05

31Б 01 01

33А 02 11

122

121

121
122
244

883

298,8

11 054,1
6 155,2

13 000,2
1 946,1
1 315,4
74,7
556,0

-

182,0

182,0
182,0

2015

01 03

244

ВР

11 488,8

31А 01 02

ЦС

01 00

Раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Алексеевский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

298,8

11 054,1
6 155,2

13 000,2
1 946,1
1 238,0
74,7
556,0

-

182,0

182,0
182,0

11 488,8

298,8

11 054,1
6 155,2

13 000,2
1 946,1
1 239,9
74,7
556,0

-

182,0

182,0
182,0

13 631,2

Плановый период
2016
2017

тыс. рублей

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 16 декабря 2014 года № 37/3

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/7
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199

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям 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
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

12 04

12 00
12 02

10 06

10 00
10 01

08 00
08 04

07 00
07 07

01 13

01 11

01 07

35Е 01 03

35Е 01 03

35П 0118

35П 0109

35Е 01 05

35Е 0105

31Б 01 04

32 А 01 00

35А 01 01

35Г 01 11

612,0
1 300,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
200,0
200,0
200,0
16 279,7

612,0
1 300,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
200,0
200,0
200,0
16 200,0

244

244

540

244

321

250,0
1 397,5
1 397,5
1 397,5
1 397,5
1843,4
1231,4
1231,4
1231,4
612,0
612,0

250,0

100,0
100,0
250,0
250,0

50,0
50,0
50,0
100,0

2 535,7
15,0
466,0
466,0
-

250,0
1 317,8
1 317,8
1 317,8
1 317,8
1843,4
1231,4
1231,4
1231,4
612,0
612,0

250,0

100,0
100,0
250,0
250,0

50,0
50,0
50,0
100,0

2 520,7
15,0
466,0
466,0
-

244

853

870

244

122

244
852

18 422,1

612,0
1 300,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
200,0
200,0
200,0

250,0
1 397,5
1 397,5
1 397,5
1 397,5
1843,4
1231,4
1231,4
1231,4
612,0
612,0

250,0

100,0
100,0
250,0
250,0

2 142,4
2 142,4
50,0
50,0
50,0
100,0

2 535,7
15,0
466,0
466,0
2 142,4

алексеевский

алексеевский

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/8
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном
округе Алексеевскийпо адресу:
г. Москва, ул. Маломосковская,
д. 21, корп. 1, 2, 3, 4
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 5 октября 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 21, корп. 1, 2, 3, 4, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвыне позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/9
Об отказе в согласовании установки
ограждающегоустройства (шлагбаума)
на придомовой территории
многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 3 и
ул. Новоалексеевская, д. 5
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленныедокумен-
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алексеевский

ты, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1.Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территориимногоквартирных жилых домоврасположенных в муниципальномокруге Алексеевский по адресу:г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 3 иул. Новоалексеевская, д. 5 в связи с несоблюдением требований, указанных в постановлении Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» при подготовкепакета документов.
2.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/10
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»Совет депутатов муниципального округа Алексеевскийрешил:
1. Согласовать проектизменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему размещения новых объектов (приложение 1).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы,управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								
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С. Г. Безлепкин

4

3

2

1

Адрес размещения

Площадь

Бориса Галушкина
д. 14

9

9

модульный объект проспект Мира д 150 9

1-я Мытищинская,
модульный объект вл. 28 (напротив)

модульный объект

модульный объект Новоалексеевская, 5 6

Тип объекта

печать

печать

печать

печать

Специализация

Включить в Схему размещения

Включить в Схему размещения

Включить в Схему размещения

Включить в Схему размещения

Предложения по оптимизации
Департамента СМИ, Департамента торговли и услуг города Москвы

Предложение управы района

Включить в Схему размещения

Включить в Схему размещения

Объект рассматривался на заседании
Совета депутатов 24.06.2014. Изменена
площадь объекта с 12кв.м. на 6 кв.м.
Не включать в Схему размещения. (Жалобы жителей)
Включить в Схему размещения

Предложения по размещению новых объектов НТО на территории района

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/10

алексеевский
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муниципальный округ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 54 / 1
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 125
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 125 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы», ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 54 / 2
Об информации заместителя главного врача
по медицинской части филиала № 1 ГБУЗ
«Диагностический центр № 5 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию заместителя главного врача по медицинской части филиала № 1 ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
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1. Принять информацию заместителя главного врача по медицинской части филиала № 1 ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения
города Москвы», ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы» и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 54 / 3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 13.01.2015 г. № 01-06-14019/14
и управы Алтуфьевского района от 30.12.2014 г. № 1/597, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.01.2015 г. № 54 / 3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Тип объекта

Адрес размещения

Площадь

Специализация

11,3

Печать

11,3

Печать

Исключить из схемы размещения
1

Модульный объект

Алтуфьевское ш., вл.66/2

Включить новые объекты в схему размещения
1

Модульный объект

Бибиревская ул., вл.7-9

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г. № 55 / 1
Об отчете начальника отдела МВД России
по Алтуфьевскому району города Москвы
о деятельности отдела в 2014 году
Заслушав в соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от  30.08.2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы М.Р.Даянова о деятельности отдела в 2014
году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы М.Р.Даянова
о деятельности отдела в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в отдел МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы, УВД по
Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г. № 55 / 2
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 60
для размещения объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от  25.05.2011 г. № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от  21.01.2015 г. № 6/3158 Совет депутатов муници206
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пального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров по адресу: Алтуфьевское ш., вл.60 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									

О.А. Баранников
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Проект градостроительного
плана земельного участка по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 60
Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 60

Приложение
к решению Совета депутатов
от 27.01.2015
муниципального округа Алтуфьевский
от 27.01.2015 г. № 55 / 2

к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

а л туфь е в с к и й

а л туфь е в с к и й

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г. № 55 / 3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
«Отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Алтуфьевский за 2014 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить на 2 марта 2015 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин в администрации муниципального округа Алтуфьевский, расположенной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114 (конференц-зал),
публичные слушания по проекту решения.
3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.128 с 10 февраля по 27 февраля 2015 года (до 16 ч 00 мин).
Контактное лицо:		
Фоломкина Ольга Михайловна;
телефон/факс: 		
499-901-26-85;
электронная почта:		
alfur_mun@mail.ru.
5. Главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А.:
опубликовать проект решения и уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения
в установленные сроки в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru;
направить проект решения в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 27.01.2015 г. № 55 / 3
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
____.____.2015 г. № ______
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год (далее –
бюджет муниципального округа) по доходам при плане 18 526,8 тыс.руб., фактически исполнено 22 705,1 тыс.
руб. По расходам при плане 18 526,8 тыс.руб., фактически исполнено 16 193,9 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2015 г. № ____
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

22 705,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

20 065,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв- 15 875,7
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест- 92,8
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически- 4 096,6
ми лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни- 2 640,0
ципальных округов городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Наименование показателей

2014 год

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2015 г. № ____
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов
												
Коды БК
Раздел

Подраздел

01

00

01

02

01

03

01

04

Наименование
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

тыс.руб.
2014 год

14 251,5
2 458,5
2 829,0
8 877,7
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01

11

Резервные фонды

0,0

01

13

86,3

07
07
08
08
12
12
12

00
09
00
04
00
02
04

Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

16 193,9

279,9
279,9
812,8
812,8
849,7
751,3
98,4

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2015 г. № ____
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
по ведомственной структуре расходов
												
Наименование

Код
ведомства

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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Раздел,
подраздел

ЦС

тыс.руб.
ВР

01 00
01 02

2014 год

14 251,5
2 458,5
31А 0101
121
122
244

2 458,5
2 148,3
70,4
239,8
2 829,0

244

189,0
189,0
2 640,0

01 03
31А 0102
33А 0401

880
01 04
31Б 0105

2 640,0
8 877,7
8 877,7

121
122

5 353,0
644,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

2 464,4

321

416,1

01 11

0,0
0,0

32А 0100
870

0,0
86,3
86,3

852

86,3
279,9
279,9
279,9

244

279,9
812,8
812,8
812,8
812,8
849,7
751,3
751,3
751,3
98,4
98,4
98,4

01 13
31Б 0104

07 00
07 09
35Е
0105
08 00
08 04
35Е 0105
244
12 00
12 02
35Е 0103
244
12 04
35Е 0103
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

16 193,9

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский
от ___.___.2015 г. № ____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский
в 2014 году по кодам классификации источников финансирования дефицита
											
тыс.руб.
Коды БК
900
00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 510
01 05 0201 03 0000 610

Наименование

2014 год

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов - 6 511,2
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных - 22 708,0
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 16 196,8
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации
МО Алтуфьевский в 2014 году составила 5 человек.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 27.01.2015 г. № 55 / 3
СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Баранников Олег Александрович		

глава муниципального округа Алтуфьевский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гарбузов Василий Николаевич		
депутат Совета депутатов
						
муниципального округа Алтуфьевский
Секретарь:
Валуева Марина Анатольевна		
						

депутат Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский

Члены рабочей группы:
Гончарова Светлана Владимировна		
						
Фоломкина Ольга Михайловна		
						

заместитель главы администрации
муниципального округа Алтуфьевский
консультант администрации
муниципального округа Алтуфьевский

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г. № 55 / 4
О перечне местных праздников и иных
зрелищных мероприятий, местных традиций
муниципального округа Алтуфьевский
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить в новой редакции перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных традиций муниципального округа Алтуфьевский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
28.10.2014 г. № 51/6 «О перечне местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных традиций муниципального округа Алтуфьевский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 27.01.2015 г. № 55 / 4
Перечень
местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных традиций
муниципального округа Алтуфьевский
1. Местные праздники и иные зрелищные мероприятия
1.1. Мероприятия, посвящённые Дню студента («Татьянин день») (концертная программа, конкурсные
программы, КВН, интерактивные программы, вечера отдыха, танцевальные вечера и др.).
1.2. Мероприятия, посвященные Международному женскому дню (концертная программа «От всей
души»).
1.3. Мероприятия, посвященные Дню международной солидарности трудящихся (концерт-викторина
«Споёмте, друзья!»).
1.4. Мероприятия, посвящённые Дню Герба и Флага (концертная программа, торжественные шествия,
военно-патриотические игры, интерактивная программа, конкурсы и викторины, праздничный салют и др.).
1.5. Мероприятия, посвященные Дню семьи (круглый стол «Чужих детей не бывает», чаепитие, игровая программа).
1.6. Мероприятия, посвященные Дню независимости России («Голубой огонёк», концерт «Доброе дело от доброго сердца», чаепитие).
1.7. Мероприятия, посвященные Году литературы в России (литературный вечер «Вечер высокой поэзии»).
1.8. Мероприятия, посвящённые Дню города (концертная программа, праздничные шествия, праздничный салют, интерактивные программы и др.).
1.9. Мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения (молодежный форум).
1.10. Мероприятия, посвящённые Новому году (концертная программа, новогодние подарки, конкурсы, викторины и др.).
2. Местные традиции
2.1. Фестиваль «Театральная весна в Алтуфьеве».
2.2. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения:
zz военно-патриотическая игра «Зарница»;
zz программа «Внуки Победы»:
- познавательная игра «Юный патриот» в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне;
- молодежный слет;
- слет поколений «Юность Москвы – Героям Родины» в честь Дня Героев Отечества;
zz познавательная игра «Моя Россия»;
zz концертные программы патриотической направленности;
zz экскурсии по местам боевой Славы, в воинские части, музеи;
zz встречи молодежи с ветеранами войны и труда:
- встреча, посвященная Дню защитника Отечества (информационно-познавательная концертная программа);
- встреча, посвященная Дню Победы (художественно-познавательная встреча «Годы, опаленные войной»).
2.3. Новогодний молодежный бал
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финансирование расходов на
содержание органов местно- РГ-А-0100
го самоуправления городских
округо

3.1.

3.1.1.

гр.1
гр.2
Расходные обязательства гоРГ
родских округов

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

3

гр.0

Наименование полномочия, расходного обязательства

0103, 0104,
0102, 0113,
1006, 1001

гр.3

Код бюджетной классификации (Рз,
Прз)

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

01.01.2006,
не установлен

01.01.2006,
не установлен

ст.34, п.9

ст.79, п.3

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Номер стаНаименование и реквизи- тьи, части, Дата вступления
ты нормативного правовопункта,
в силу и срок дейго акта
подпункта,
ствия
абзаца
гр.4
гр.5
гр.6

ст.8, п.1,
пп.1,2,4,6,9-12,14,16
18,19в,19д,19ж,19и,20-24

ст.3, п.16

Закон города Москвы от 11.07.2012 г.
№ 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Закон г.Москвы от 06.11.2002 г. №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

ст.44

ст.1

гр.8

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца

Закон г.Москвы от 22.10.2008 г. № 50
«О муниципальной службе в городе
Москве»

Закон города Москвы от 25.11.2009
г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве»

гр.7

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта
Российской Федерации

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Уточненный реестр расходных обязательств муниципального округа Алтуфьевский на 2014 год

а л туфь е в с к и й

0107

1202

1204

0605

организационное и
материально-техническое
обеспечение подготовки и
проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
РГ-А-0400
организационное и
материально-техническое
обеспечение подготовки и
проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, об- РГ-А-0600
суждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социальноэкономическом и культурном
РГ-А-0700
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации

3.1.4.

3.1.6.

3.1.7.

организация мероприятий по
3.1.19. охране окружающей среды в РГ-А-1900
границах городского округа

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

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

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

ст.79, п.3

01.01.2006, не
установлен

01.01.2006, не
установлен

01.01.2006, не
установлен

ст.79, п.3

ст.79, п.3

01.01.2006, не
установлен

ст.17, п.1,
пп.5

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

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

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

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

ст.8, п.1, пп.14

ст.8, п.1, пп.13

ст.8.1, п.1, пп.6

ст.8.1, п.1, пп.5

а л туфь е в с к и й
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218

образование и организация
деятельности районных коРГ-В-0100
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.3.

3.3.1.
0104

0104, 0102

организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
РГ-А-8100
3.1.81.
организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномо- РГ-В
чий за счет субвенций, переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

0804, 0709

создание условий для организации досуга и обеспечения
3.1.24. жителей городского округа РГ-А-2400
услугами организаций культуры

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

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

ст.63

ст.79, п.3

01.01.2006, не
установлен

01.01.2006, не
установлен

ст.2

ст.8.1, п.1, пп.6.1

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

Закон г.Москвы от 28.09.2005 г. № 47
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»

ст.5, п.5

ст.8, п.1, пп.8

Закон г.Москвы от 22.10.2008 г. № 50
«О муниципальной службе в городе
Москве»

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

а л туфь е в с к и й

опека и попечительство**

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

резервный фонд

организация досуговой,
социально-воспитательной
и
физкультурнооздоровительной работы с на- РГ-Г-0400
селением по месту жительства
(за счет собственных средств
местных бюджетов)

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.4.

1102, 0707

0111

0104

0104, 0707,
1102

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

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

ст.63

ст.63

ст.63

01.01.2006, не
установлен

01.01.2006, не
установлен

01.01.2006, не
установлен

Закон г.Москвы от 25.10.2006 г. № 53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства»

Закон г.Москвы от 25.10.2006 г. № 53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства»
Закон г.Москвы от 26.12.2007 г. № 51
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере опеки и попечительства»

Глава муниципального округа Алтуфьевский											

ИТОГО расходные обязательРГ-И-9999
ства городских округов

РГ-Г-0100

РГ-В-0300

организация досуговой,
социально-воспитательной,
ф и з к у л ь т у р н о РГ-В-0200
оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

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

О.А. Бараннико

ст.5, п.8

ст.4

ст.5

а л туфь е в с к и й

219

220

02.12.2002, не
установлен

11.07.2012, не
установлен

06.12.2008, не
установлен

25.12.2009, не
установлен

12 815,60

14 019,60

15 611,30

14 176,00

22 827,90

26 969,30

16 514,20

18 476,80

18 526,80

12 995,90

14 908,00

14 958,00

12 995,90

14 964,10

15 014,10

12 995,90

16 669,80

16 719,80

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспеОбъем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям
чение и порядок расходования средств
(тыс.рублей)
Нормативные правовые акты, договоры, соНормативные правовые акты, договоры, соглашения муниотчетный финансовый 2013 год
плановый период
глашения
ципальных образований
субъекта Ростекущий фиочередной
сийской Фенансовый 2014 финансовый
дерации
год
2015 год
Номер стаДата вступлеДата вступлетьи, части,
ния в силу
ния в силу
Наименование и реквизиты
фактически
финансовый
финансовый
пункта,
запланировано
и срок дейи срок дейнормативного правового акта
исполнено
2016 год
2017 год
подпункта,
ствия
ствия
абзаца
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19

Примечание

а л туфь е в с к и й

02.12.2002, не
установлен

02.12.2002, не
установлен

02.12.2002, не
установлен

02.12.2002, не
установлен

905,70

836,10

100,00

755,00

80,00

100,00

800,00

80,00

100,00

800,00

80,00

100,00

800,00

1 705,20

а л туфь е в с к и й

221

222

29.10.2005, не
установлен

02.12.2002, не
установлен

06.12.2008, не
установлен

02.12.2002, не
установлен

583,20

8 443,70

10 863,30

976,30

44,60
44,60

323,30

44,60
44,60

485,00

12,00
12,00

1 095,60

27,90
27,90

904,20

27,90
27,90

960,30

27,90
27,90

960,80

а л туфь е в с к и й

13.11.2006, не
установлен

07.01.2008, не
установлен

13.11.2006, не
установлен

364,60

494,70

364,60

22 827,90

444,70

26 969,30

50,00

1 380,30

6 480,20

2 171,00

7 716,00

18 526,80

50,00

50,00

14 958,00

50,00

50,00

15 014,10

50,00

50,00

16 719,80

50,00

50,00

а л туфь е в с к и й

223

б а буш к и н с к и й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/1
Об информации начальника ОМВД России
по Бабушкинскому району города Москвы о работе за 2014 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»,
заслушав информацию Первого заместителя начальника ОМВД России по Бабушкинскому району Ковтонюка А.А. о работе за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию начальника ОМВД России по Бабушкинскому району Ковтонюка А.А. о работе ОМВД России по Бабушкинскому району за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в ОМВД России по Бабушкинскому району.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» ина официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.
Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский 								

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/2
Об итогах призыва граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа
Бабушкинский, на военную службув
Вооруженные Силы Российской Федерации
осенью 2014 года
В соответствии подпунктом «д» пункта 19 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом «г» пункта 17 части 2 статьи 3
Устава внутригородского муниципального округа Бабушкинский, заслушав информацию начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Объединённого Военного Комиссариата города
Москвы по Бабушкинскому району СВАО
Куницына М.А., Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять к сведению информацию начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Объединённого Военного Комиссариата города Москвы по Бабушкинскому району СВАО Куницына М.А. об итогах по выполнению плана-наряда призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Бабушкинский в ряды Российской Армии осенью 2014 года.
2. Депутатам Совета депутатов активно участвовать в мероприятиях по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, а также оказывать содействие в выявлении лиц, уклоняющихся от призыва в
ряды Российской Армии.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/4
Об информации руководителя ГКУ
«ИС района Бабушкинский» о работе ГКУ
«ИС района Бабушкинский» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информациюИ.о. руководителя ГКУ «ИС района Бабушкинский»Зайонца В.Ю о работе ГКУ «ИС района Бабушкинский» в 2014
году, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1.Принять информациюруководителя ГКУ «ИС района Бабушкинский»Зайонца В.Юо работе ГКУ «ИС
района Бабушкинский» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «ИС района Бабушкинский», управу Бабушкинского района города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/5
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы Мои документы
«Центр предоставления государственных
услуг Бабушкинского района» о работе
учреждения в 2014году
Заслушавв соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»заслушавежегодную информацию руководителя ГБУ города Москвы Мои документы «Центра предоставления государственных услугБабушкинского района»о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинскийрешил:
1. Принять информациюУханевой С.Н. и.о. руководителя о работе Мои документы«Центра предостав225
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ления государственных услугБабушкинского района»к сведению.
2. В связи с отсутствием маршрутов городского пассажирского транспорта по улице Верхоянская к
ГБУ города Москвы Мои документы«Центра предоставления государственных услугБабушкинского
района»,аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинскийнаправить обращение в Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы, председателю Московской городской Думы Шапошникову А.В. о решении вопроса организации движения городского пассажирского транспорта маршрутов по улице Верхоянская к ГБУ города Москвы Мои документы «Центра
предоставления государственных услугБабушкинского района».
3. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы Мои документы«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
Глава муниципального округа
Бабушкинский									

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22января 2015 года 1/6
Об отказе в согласовании
проекта решения о переводе жилого
помещения по адресу: Москва,
улица Менжинского дом 19 корпус 1
квартира 45, в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 22.12.2014
года №99999-1100-998/14о согласовании проектарешения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского,
дом 19, корп.1, квартира 45 из жилого помещения в нежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 19,
корп.1, квартира 45из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. Не представление ксерокопии решения общего собрания собственников многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 19, корп.1, квартира 45 о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимого в установленном порядке в нежилое помещение, пункт 2.3. Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский									

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/7
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения по адресу:
Москва, улица Менжинского дом 24
корпус 1 квартира 2, в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 22.12.2014
года №99999-1100-997/14о согласовании проектарешения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского,
дом 24, корп.1, квартира 2 из жилого помещения в нежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 24,
корп.1, квартира 2из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. Не представление ксерокопии решения общего собрания собственников многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 24, корп.1, квартира 2 о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимого в установленном порядке в нежилое помещение, пункт 2.3. Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский									

А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
22января 2015 года 1/8
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещенияпо адресу:
Москва, улица Менжинского дом 24
корпус 1 квартира 1, в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 22.12.2014
года №99999-1100-994/14о согласовании проектарешения Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом
24, корп.1, квартира 1 из жилого помещения в нежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 24,
корп.1, квартира 1из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. Непредоставление сведений о лицах, принимавших участие в голосованиисобственников помещений в многоквартирном доме, (ксерокопии списка участников общего собрания с указанием номеров помещений, общей площади помещений, реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих
право собственности на помещения, а также для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенностей, находящихся в собственности и подписями собственников).
Указанный список является неотъемлемой частью (приложением) протокола (выписки из протокола)
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимого в установленном порядке в нежилое помещение (часть 3 статьи 47 Жилищного кодекса РФ,пункт 2.3.Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при
согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме).
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский									

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/9
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещенияпо адресу: Москва,
улица Енисейская дом 17 корпус 1 квартира 3, в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
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нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 26.12.2014
года №99999-1100-1021/14 о согласовании проектарешения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Енисейская,
дом 17, корп.1, квартира 3 из жилого помещения внежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 17, корп.1,
квартира 3из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. Не предоставление сведений о лицах, принимавших участие в голосовании собственников помещений в многоквартирном доме, (ксерокопии списка участников общего собрания с указанием номеров помещений, общей площади помещений, реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих
право собственности на помещения, а также для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенностей, находящихся в собственности и подписями собственников).
Указанный список является неотъемлемой частью (приложением) протокола (выписки из протокола)
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимого в установленном порядке в нежилое помещение (часть 3 статьи 47 Жилищного кодекса РФ, пункт 2.3.Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при
согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме).
2.2. Отсутствие согласия всех собственников имущества в многоквартирном доме по адресу: Москва,
улица Енисейская, дом 17, корп.1, квартира 3о передаче в пользование части общего имущества дома собственнику квартиры по адресу ул. ул. Енисейская д. 17, корп.1, квартира 3 при переустройстве и перепланировке ее, в связи с переводом в жилое помещение с устройством входной группы.
В соответствии с частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ, если реконструкция, переустройство и
(или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников имущества в многоквартирном доме.
Устройство выносного тамбура повлечет за собой увеличение площади параметров объекта капитального
строительства, что в свою очередь является реконструкцией в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также уменьшит общее имущество в многоквартирном доме.
В соответствии с частью 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем
его реконструкции.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаЛисовенкоА.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский									

А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года 1/10
Об утверждении графика приема
населениядепутатами Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
Руководствуясь пунктами 1,2,3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (приложение 1).
2. Признать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Бабушкинское в городе Москве от 15 октября 2013 года №16/10 «Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе
Москве»утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.	Контроль завыполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								
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Ф.И.О. депутатов.
Электронный адрес и телефон муниципалитета
Избирательный округ№2,
АЛЕКСАШКИН
число избирателей - 9060
Петр Михайлович
Домовладения:
munbsh@mail.ru
- Енисейская улица: 11, 13 (корпуса 1, 2), 15, 17 (корпуса 1, 2, 3), 18/20, 19; 20, т. 495- 471- 46- 33
22, 22 (корпус 2);
ЗЕМЕНКОВ
- Коминтерна улица: 3 (корпуса 1, 2), 5, 7, 9 (корпуса 1, 2), 11/7, 13/4;
Михаил Владимирович
- Ленская улица: 2/21, 3, 7; 8 (корпуса 1, 2), 10 (корпуса 2, 3), 12, 14, 18, 17, 19, munbsh@mail.ru
21, 23, 28;
т. 495- 471- 46- 3
- Летчика Бабушкина улица: 10/1, 12, 14, 15, 16 (корпуса 1, 2), 17, 18, 18 (корпус 2), 19/1, 22, 23, 24;

№ избирательного округа, адреса

Ф.И.О. депутатов.
Электронный адрес и телефон муниципалитета
Избирательный округ № 1,
АЛЕКСЕЕВА
число избирателей - 9579
Татьяна
Домовладения:
Ивановна
- Анадырский проезд: 1, 3, 5 (корпуса 1, 2), 7, 7 (корпуса 2, 3), 9, 11, 13, 15/1, tatynai2010@mail.ru
17/1;
munbsh@mail.ru
- Верхоянская улица: 2, 4, 6 (корпус 1), 8, 10, 11, 12, 16, 18 (корпуса 1, 2);
т. 495- 471- 46- 33
- Енисейская улица: 2, 2,(корпус 2), 3 (корпуса 1, 2, 5), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16/21; АНТОНОВА
- Искры улица:3, 7, 9, 11, 13 (корпуса 1, 2, 3), 19;
Стелла Леонидовна
- Кольская улица: 2, 2 (корпус 5);
- Коминтерна улица: 2 (корпуса 1, 2), 4, 6, 8, 12 (корпус 2), 14, 14 (корпус 2), 16, munbsh@mail.ru
18/5, 20/2;
т. 495- 471- 46- 33
- Ленская улица: 9;
ГОЛУБ
- Летчика Бабушкина улица: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (корпуса 1, 2), 11/2 (корпуса 1, 2); Сергей Владимирович
- Печорская улица: 3, 5, 6, 6 (корпус 1), 8, 9, 11, 13, 14, 16;
- Радужная улица: 3 (корпуса 1, 2), 4 (корпуса 1, 2), 5 (корпуса 1, 2), 6, 8, 9 (кор- munbsh@mail.ru
пуса 1, 2), 10, 11, 12 (корпуса 1, 2), 14 (корпуса 1, 2, 3), 15 (корпуса 1, 2), 16, 17, т. 495- 471- 46- 33
24, 26;
ЛИСОВЕНКО
- Чичерина улица: 2/9, 6.
Алексей Анатольевич
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

№ избирательного округа, адреса

Чукотский проезд д.2
В помещении «БРЭК».
Первый четверг месяца
с 16.00 до 19.00
Чукотский проезд д.2
В помещении «БРЭК».
Третий понедельник месяца с 16.00 до 19.00.

Место и время проведения приёма депутатами МО

Помещение управляющей компании «Бабушкинский»
Ул.Коминтерна д.11/7, вход со двора
Вторая среда месяца
с 14.00 до 17.00
Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1, каб.318
Каждый понедельник месяца с 15.00 до 18.00

Ул.Лётчика Бабушкина 1, корп.1, каб. 318
Первый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Совет ветеранов
Ул.Радужная, д.4 корп.2
Третья среда месяца
с 17.30 до 19.30

Место и время проведения приёма депутатами МО

График
приёма граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бабушкинское в городе Москве

Приложение
к решению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 22 января 2015 года № 1/10
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Избирательный округ № 3,
число избирателей - 19980
Домовладения:
- Енисейская улица: 21, 24, 25, 26, 28 (корпуса 1, 2), 29, 30, 31 (корпус 1), 32 (корпуса 1, 2), 33, 34;
- Извилистый проезд: 11;
- Летчика Бабушкина улица: 25/16, 27, 29 (корпуса 1, 2, 3, 4), 31, 31 (корпус 2),
33 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 35 (корпуса 1, 2), 37 (корпуса 1, 2), 39 (корпуса 1, 2, 3),
41 (корпуса 1, 2), 43, 45 (корпуса 1, 2);
- Менжинского улица: 18, 20 (корпус 1), 24 (корпуса 1, 2), 26 (корпуса 1, 2), 28
(корпуса 1, 2, 3, 4), 32 (корпуса 1, 2, 3), 38 (корпуса 1, 2, 3);
- Осташковская улица: 5, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 9 (корпуса 1, 2, 3, 4), 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23;
- Олонецкий проезд: 4, 8, 10, 12, 18, 18 (корпус 1), 20;
- Староватутинский проезд: 1, 3, 7, 11,13, 15, 17.

Ф.И.О. депутатов.
Место и время проведения приёма депутаЭлектронный адрес и телефон му- тами МО
ниципалитета

Средняя общеобразовательная школа
№1095;
Ул. Енисейская, 30а
Первая среда месяца
с 16.00 до 19.00
Средняя общеобразовательная школа
№757, каб.4
Втораясредамесяца с 15.00 до 18.00

Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1каб 318
Перваясреда месяца
с 10:00 до 12:00

БУЯНОВ
Сергей Васильевич
svbuyanov@mail.ru
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
ГАВРИЛОВА
Виктория Викторовна

ОВЧИННИКОВА
Марина Львовна
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

Олонецкий проезд д.6
В помещении ГБОУ СОШ №1095 (ранее
школы
№ 311).
Первый и третий четверг месяца с 15.00 до
18.00

БЕЗРОДНЫХ
Андрей Борисович

Ул.Менжинского д.19, корп.3.
ЗАО «Аконит — Медиа».
Вторая среда месяца с 16.00 до 19.00

№ избирательного округа, адреса

Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1
каб.318
Второй понедельник месяца с 16.00 до 18.00

КАПРИН
Андрей Дмитриевич
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
КИСЕЛЕВА
Елена Вячеславовна
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

- Менжинского улица: 3, 5, 7, 9, 11 (корпуса 1, 2), 13 (корпуса 1, 2, 3), 15 (корпуса 1, 2), 17 (корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 2), 21, 23 (корпуса 1, 2), 25, 29;
- Печорская улица: 1, 2, 4;
- Рудневой улица: 6, 8, 9, 11;
- Чичерина улица: 8 (корпуса 1, 2), 10 (корпус 1), 12/2;
- Чукотский проезд: 2, 4, 8.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/2
О заслушивании отчета исполняющего
обязанности начальника отдела МВД России
по району Бибирево СВАО города Москвы
о результатах оперативно-служебной
деятельности в 2014 году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
пунктом 15 главы 3 Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, утвержденной приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», в целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения права граждан, органов
местного самоуправления на получение достоверной информации о деятельности полиции, заслушав отчет исполняющего обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел России по району Бибирево в городе Москве Мещерякова С.А. о работе в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности начальника ОМВД России по району Бибирево города Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности за 2014 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Главное управление МВД России по городу Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/3
Об информации директора
Дирекции природных территорий СВАО
и Сокольники о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора Дирекции
природных территорий СВАО и Сокольники о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
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1. Принять информацию директора Мусихина С.А. о работе Дирекции природных территорий СВАО
и Сокольники в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/4
Об отказе в согласовании
проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое
по адресу: Алтуфьевское ш., д. 88, кв. 175
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Алтуфьевское ш., д.88, кв. 175 по причине отсутствия протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/5
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: Лескова, д.10, кв.3
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: ул. Лескова, д.10, кв.3 по причине
отсутствия протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
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Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 № 1/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бибирево от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, для выполнения обязательств по договорам с контрагентами, обеспечения деятельности муниципальных служащих и выполнения государственных гарантий перед муниципальными служащими, в том числе вышедших на пенсию Совет депутатов решил:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014 №
18/1 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2015 год» изложив приложение 2, 3 и 5 в редакции
согласно приложению 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 января 2015 года № 1/11
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год и на перспективу до 2017 года
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Рз/ПР
0100
0102

2015 год
15 909,7
1 610,6

2016 год
12 404,0
1 610,6

2017 год
17 529,8
1 610,6

0103

182,5

291,2

291,2
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Глава администрации
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО

0104

13 937,3

10 322,9

10 322,9

0104
0104

1 226,5
12 710,8

1 313,5
9 009,4

1 313,5
9 009,4

0107
0111
0113
0707
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

0,0
50,0
129,3
875,0
3 060,0
1 382,8
801,3
581,5
1 609,4
1 065,6
543,8
22 836,9

0,0
50,0
129,3
1 190,0
2 750,0
1 274,8
693,3
581,5
1 763,4
1 184,5
578,9
19 382,2

5 125,8
50,0
129,3
1 190,0
2 750,0
1 274,8
693,3
581,5
1 763,4
1 184,5
578,9
24 508,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 января 2015 года № 1/11
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительских)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Глава администрации
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Рз/ПР

ЦС

ВР

0100
0102

Сумма (тыс. рублей)
15 909,70
1 610,60

0102
0102

31А 0101
31А 0101

121

1 610,60
1 365,50

0102

31А 0101

122

74,70

0102

31А 0101

244

36,00

0102
0102

35Г 0111
35Г 0111

122

134,40
134,40

0103

182,50

0103

31А 0102

0103

31А 0102

0104
0104

182,50
244

182,50
13 937,30

31Б 0101

1 226,50

бибирево

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 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
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
Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям 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
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

0104

31Б 0101

121

1 151,80

0104

31Б 0101

122

74,70

0104

31Б 0105

0104

31Б 0105

121

6 209,00

0104

31Б 0105

122

672,30

0104
0104

35Г 0111
35Г 0111

122

630,70
630,70

0104

31Б 0105

244

5 198,80

0111
0111

32А 0100

0111
0113
0113

32А 0100

0113

31Б 0104

0700
0707
0707

35Е 0105
35Е 0105

12 710,80

50,00
50,00
870

50,00
129,30
129,30

853

129,30

244

875,00
875,00
875,00

31Б 0104

0800
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

1000
1001
1001
1001
1006
1006

35П 0109
35П 0109

1006

35П 0118

3 060,00
3 060,00
3 060,00
244

540

35П 0118

1200
1202
1202
1202

35Е 0103
35Е 0103

1204
1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

3 060,00
1 382,80
801,30
801,30
801,30
581,50
581,50

321

581,50

244

1 609,40
1 065,60
1 065,60
1 065,60

244

543,80
543,80
543,80
22 836,90
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 января 2015 года № 1/11
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год
Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

Сумма
(тыс. рублей)

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3613,7

01

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни3613,7
ципального образования
ВСЕГО ДОХОДОВ
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2015г. №1-РМЛ
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Симоновой Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А.Симонова

Разослано: в дело, кадры.
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015 года № 1-РМЛ
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Лосиноостровский, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Лосиноостровский
(далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Лосиноостровский.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Лосиноостровский, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для
приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015 года № 1-РМЛ
В _______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я,________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
__________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ______________________________________________________________________________
			
(земельный участок, другой объект недвижимости,
__________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки____________________________________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>:_________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, __________________________________________
__________________________________________________________________________________________ рублей.
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г.
_________________________________________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2015г. №2-РМЛ
О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Лосиноостровский Симоновой Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А. Симонова

Разослано: в дело, кадры.
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015 года № 2-РМЛ
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
муниципального округа Лосиноостровский сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Лосиноостровский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Лосиноостровский от24 апреля 2014 года №25-РМЛ «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе-
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риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
муниципальному служащему администрации муниципального округа Лосиноостровский, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным
распоряжением администрации муниципального округа Лосиноостровский, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Поло-
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жения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего
Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015 года № 2-РМЛ
В _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
1
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
2
3
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
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<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1
1

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

3

4

2
3
4
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5
6
7
8

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
1
5
6
7

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

2

6

3

4

5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия <4>

3

6

4

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
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отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
1
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________________
__________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)

1
1
2
3

2

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>

1
1
2

2
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3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015 года № 2-РМЛ
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
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-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6
7
8

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)

1
1

2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)

3

2

3

4

5
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6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета

Остаток на счете
<2> (руб.)

1
1
2
3

2

6

3

4

5
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4
5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия <4>

3

6

4

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015года № 2-РМЛ
В _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)

1
1

2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

3

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

4

5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

3

4

3

4

1
2
3
4
5
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6
7
8

Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
и
организационно-правовая
форма организации <1>
2

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)
3
4
5

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________
____________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 13.01.2015 года № 2-РМЛ
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
__________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
2
3
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование
и М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
организационно-правовая ния организации <2> (руб.)
форма организации <1> (адрес)

Основания участия
<4>

1
1
2

2

6
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3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 г. 1/2-СД
Об отчете главы управы Лосиноостровского
района города Москвы о результатах деятельности
управы Лосиноостровского района за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Лосиноостровского
района города Москвы П.П. Литовченко (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы
Лосиноостровского района (далее – управа района) за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять отчет главы управы района о результатах деятельности управы района за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района, префектуру Северо-Восточного
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 г. 1/3-СД
Об информации исполняющего обязанности
руководителя государственного казенного
учреждения города Москвы
«Инженерная служба Лосиноостровского района»
о работе учреждения за 2014 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию исполняющего обязанности руководителя государственного
казенного учреждения «Инженерная служба Лосиноостровского района» В.И. Колыхаева о работе учреждения за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять информацию о работе государственного казенного учреждения «Инженерная служба Лосиноостровского района» за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района, префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								

Н.А.Симонова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 г. 1/7-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 20 марта 2014 года № 5/6-СД
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 20 марта 2014 года
№ 5/6-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Лосиноостровского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Лосиноостровского района города Москвы (далее – глава управы района)
о результатах деятельности управы Лосиноостровского района города Москвы (далее – управа района) и
ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Лосиноостровского района»
о работе учреждения;
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2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лосиноостровский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения.».
1.2. В пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций)» исключить.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
Лосиноостровского района», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №218 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал №3, государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детская Городская поликлиника № 11 Департамента Здравоохранения города Москвы» филиал №1, государственное бюджетное учреждение территориальный центр социального
обслуживания «Ярославский» филиал «Лосиноостровский» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский								
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 СД/ 1 - 1
________________ № _______________
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов района Марфино в городе Москве
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», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 13.01.2015 № 01-06-14019/14,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района Марфино в городе Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Марфино 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино									

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20 января 2015 года № СД/1-1
Проект изменения схемы размещения нестационарных
объектов района Марфино в городе Москве
объекты мелкой розницы
Дата оконисключить
чания дейсохранить
Специализация
№
Тип объекта
Адрес размещения
ствия договключить
вора
1 Модульный объект Ботаническая ул., вл. 10 Д, стр.1 9 кв.м. «Печать»
включить
2 Модульный объект Ботаническая ул., вл. 33
6 кв.м. «Овощи и фрукты»
включить
3 Модульный объект Ботаническая ул., вл. 33
6 кв.м. «Мясная гастрономия» включить
Площадь
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1/2
Об информации руководителя МФЦ района
Ростокино о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 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»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1.	Информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг
района Ростокино о работе учреждения в 2014 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг Северо-Восточного административного округа города Москвы», руководителю Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Ростокино Земенкову М.В. и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1/3
Об информации заведующего филиала Ростокино
ГБУ ТЦСО «Ярославский» о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 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»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1.	Информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения территориального центра
социального обслуживания «Ярославский» филиал Ростокино о работе учреждения в 2014 году принять к
сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Северо-Восточного
административного округа города Москвы, руководителю Государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания «Ярославский» филиал Ростокино Мишкину В.Н. и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
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циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1/5
Об отчетах депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ростокино о своей работе в 2014 году
В соответствии с частью 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Провести отчетные встречи депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино с населением муниципального округа Ростокино в городе Москве:
1.1. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Ростокино М.Ю. Вашукову, Л.П. Герасимовой,
С.В. Захарову, Д.А. Киселеву с жителями избирательного округа № 1 – 24 февраля 2015 года в 18:00 в помещении библиотеки № 95 по адресу: город Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 13, корп. 2.
1.2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Ростокино В.В. Андреевой, А.В. Бойко, И.Н.
Кириллову, Л.В. Матвеенковой, А.Ф. Пожиткову с жителями избирательного округа № 2 – 24 марта 2015 года в 18:00 в помещении библиотеки № 90 по адресу: город Москва, Будайский проезд, д. 7, корп. 2.
2.	Администрации муниципального округа Ростокино разместить информацию об отчетных встречах
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1/8
О согласовании сводного районного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на 1 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращения управы района Ростокино города Москвы от
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1.	Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ростокино, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1/10
О работе по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Ростокино в
городе Москве
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» и Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Программу «Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год» (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ростокино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л. В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино									

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 20 января 2015 года № 1/10
ПРОГРАММА
«Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2015 год»
Основной целью военно-патриотического воспитания является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной и муниципальной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
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Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:
- духовное и нравственное воспитание молодежи муниципального округа Ростокино в духе патриотизма;
- воспитание уважения к истории и национальным традициям народов страны;
- пропаганда воинских традиций среди населения муниципального округа Ростокино в городе Москве;
- участие в проведении дней воинской славы и памятных дат России;
- укрепление авторитета Вооруженных Сил, повышение престижа военной службы;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, общеобразовательными учреждениями, отделом
МВД России по району Ростокино в городе Москве, семьями муниципального округа Ростокино по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи;
- воспитание у молодежи уважения к старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам Великой Отечественной войны с помощью проведения совместных мероприятий;
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания в связи с развитием экономической, политической, социальной и других сфер Российского общества, а также новыми условиями современного мира;
- формирование понимания долга, способности ориентироваться в современной политической ситуации. Знание Конституции РФ, военной политики, основных положений концепции безопасности страны;
- формирование у подростков правильного представления о роли государства в области обороны, Вооружённых Силах и других силовых структурах РФ, о воинской службе, жизни и быте военнослужащих, их
правах и обязанностях, готовности осознанно выполнить свой священный долг по защите Отечества с оружием в руках (через СМИ, официальный сайт муниципального округа Ростокино и проведение совместных мероприятий).
Реализация Программы основывается на взаимодействии администрации муниципального округа Ростокино, управы района Ростокино, общественных организаций, учреждений социальной защиты населения, образования, культуры и спорта, Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Ростокино.
Программа проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино
в городе Москве на 2015 год.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Наименование мероприятия
Информирование через СМИ жителей о работе, проводимой органами местного самоуправления муниципального округа Ростокино, связанной с призывом граждан на
военную службу и военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Повышение правовых знаний в области прохождения военной службы через официальный сайт муниципального округа Ростокино
Ведение рубрики «Призыв» на официальном сайте муниципального округа Ростокино
Информирование главы администрации муниципального округа Ростокино о работе
призывной комиссии и итогах призыва граждан Российской Федерации проживающих
на территории муниципального округа Ростокино на военную службу
Участие в заседаниях призывных комиссий
Содействие правоохранительным органам и Останкинскому военному комиссариату в
проведении мероприятий по вопросам прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Рассмотрение обращений граждан по вопросу призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Проведение совместных совещаний с представителями управы района, отдела МВД России по району Ростокино в городе Москве, образовательных учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский учет.
Взаимодействие с Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Ростокино по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи
Подготовка проектов распорядительных документов по организации и проведению
торжественных мероприятий, посвященных 70-ой годовщине Дня Победы.

Дата проведения мероприятия
январь-декабрь
январь-декабрь
январь-декабрь
1 раз в квартал
По отдельному плану
По отдельному плану
январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
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11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
13

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Конкурс рисунка для детей младшего возраста «Война и мир глазами маленьких Росто- февраль-апрель
кинцев»
Конкурс эссе для молодежи «Мое отношение к войне»
февраль-апрель
Торжественное мероприятие ко Дню Победы для жителей муниципального округа Ро- май
стокино
Поздравление Почетных жителей муниципального округа Ростокино, ветеранов Ве- январь-декабрь
ликой Отечественной войны с праздниками 23 февраля, 9 мая, Новым годом и Рождеством.
Участие в совместных встречах ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи январь-декабрь
муниципального округа Ростокино
Торжественное мероприятие для старшеклассников муниципального округа Ростоки- ноябрь
но «День призывника в Ростокине»
Новогоднее праздничное мероприятие «День муниципального округа Ростокино»
декабрь

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 1/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 9 декабря 2014 года № 12/2
В соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 декабря 2014
года № 12/2 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Ростокино на 1 квартал 2015 года»
дополнив раздел «10 февраля» пунктом 5 в следующей редакции:
5. Об информации руководителя ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 ДЗМ» о работе учреждения в 2014 году.

Главный врач
Фатуев О.Э.

2. Направить настоящее решение в управу района Ростокино, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино						
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2014 года № _26/2_
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально -воспитательной,
физкультурно -оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на I квартал 2015
года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы от
18.12.2014 № 4065/1, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
И.о. главы муниципального
округа Северный									

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 22 декабря 2014 года № 26/2
Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
проведения

1.

«Новогодняя ночь» праздник для жителей района

1
января

2.

3, 4
«Золушка на Новогоднем балу» - праздянваря 11.00,
ник Новогодней елки для детей района
13.00

Место
проведения
Стадион ГБОУ ДОДСН «СДЮСШОР «Северный»
(9-я Северная линия, 1Б)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

Организации,
проводящие
мероприятия
Управа района,
ГБОУ ДОДСН
«СДЮСШОР
«Северный»
ГБУК
«ДК «Северный»
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3.

«Рождественский бал» - танцевальная
ретро-программа с участием студии
бального танца «Северный зори»

7
января
16.00

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

4.

«Рождественский вертеп» - представление кукольного театра «Скоморошина»

8
января
12.00

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

Воскресная школа
Храма Успения,
ГБУК «ДК
«Северный»

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

Открытый урок.
10
Мастер-класс для всех желающих
января
Внутрисекционные соревнования по
10
Брэк-дансу
января
«Радость Рождества» - Рождественское
11
представление с участием воскресной
января
школы Храма Владимирской Божьей
18.00
матери
«Святки-калядки» - фольклорный празд13 января
ник с участием ф/а «Распев» и «Распев18.00
чик»
«А у нас спокон веков…» - спектакль
18 января
театра-студии «Гротеск»
18.00
Однодневный туристический поход на
24
лыжах
января
Первенство ГБУ СДЦ «Норд» по мини25
футболу
января
«Песня для Татьяны» - концертная про25
грамма с участием творческих коллекянваря
тивов Дома культуры
Школьные соревнования «Лыжные гон26 -30 января
ки» 5-11 классы
«К 70-летию Победы ВОВ» Музыкально27
литературная композиция «Снятие
января
блокады Ленинграда»
Внутришкольные соревнования по баянварь
скетболу, лыжные соревнования
«Голоса музыкальных инструментов» 27 января
из цикла «Музыкальный Университет
16.00
для дошкольников», совместно с муз.
школой им. Калинникова
Внутрисекционные соревнования по
30
Брэк-дансу
января
Выставка студии «Художественной резьбы по дереву»,
январь
посвященная открытию студии
Соревнования допризывной молодежи
Ко Дню разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве.
(программа, тематическая беседа, просмотр фильма)
«К 70-летию Победы ВОВ» литературномузыкальная композиция «72-летие Сталинградской битвы»

февраль
1
февраля
2
февраля

22.

Соревнования по лыжным гонкам

8
февраля

23.

«К 70-летию Победы ВОВ» уроки мужества
«День юного героя антифашиста»

8
февраля

24.

«Лучшие игрушки и настоящие друзья» спектакль театра-студии «Гротеск»

8
февраля
18.00
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ГБУ СДЦ «Норд» (Дмитровское
ш., 165Д, корп. 5, помещение 1)
ГБУ СДЦ «Норд» (Дмитровское
ш., 165Д, корп. 5, помещение № 4)

ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)
Лесопарковая зона
«Долгие пруды»
ГБОУ СОШ № 709
(9-Северная линия,1 к.2)

ГБУК «ДК
«Северный»
ГБОУ СОШ
№ 2044
ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

Лесопарковая зона
«Долгие пруды»

ГБОУ СОШ
№ 2044

ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
ское ш., д. 2)
ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
ское ш., д. 2)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия,17)
ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д к.5,
помещение №1)
ГБОУ СОШ № 1378,
(Челобитьевское ш., д. 2)

ГБУ СДЦ
«Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д к.5,
помещение № 4)

ГБУ СДЦ
«Норд»
ГБОУ СОШ
№ 1378
ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
ское ш., д. 2)
Лыжная трасса
(9-я Северная линия,1 к.2)

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
ское ш., д. 2)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

с е в е рны й

25.

Школьные соревнования «Лыжные гонки» 2-4 классы

26.

Поход на каток

27.

Уроки мужества «Вывод войск из Афганистана»

28.

«Я и ты» - концертная программа, посвященная Дню влюблённых

29.

Внутрисекционные соревнования по
Брэк-дансу

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

9-14
февраля
9-14
февраля
13
февраля
14
февраля
18.00
14
февраля

Выставка работ декоративноприкладного творчества посвященная
Дню защитника Отечества

21
февраля

ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д к.5,
помещение № 4)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)
Стадион ГБОУ СОШ № 2044
(Дмитровское ш,165Е,к.8)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»
ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д,к.5,
помещение №1)

ГБУ СДЦ «Норд»

«Для Вас, ветераны» - выездной конПансионат №19 для инвалидов и
ГБУК «ДК
21
церт творческих коллективов Дома
ветеранов ВОВ
«Северный»
культуры, посвященный Дню защитни- февраля 16.00
(16-я Парковая ул., 16)
ка Отечества
21
Спортплощадка
Управа района
Традиционный турнир по хоккею, пофевраля
(Челобитьевское ш.,14,к.3)
Северный
священный Дню защитника Отечества
12.00
Площадь перед
ГБУК «ДК
«Прощай, масленица!» - народное гуля22
ГБУК «ДК «Северный»
«Северный»
ние в прощеное воскресенье
февраля 18.00
(3-я Северная линия, 17)
Турнир по мини футболу среди дворо22
ГБОУ СОШ № 709
вых команд на призы ГБУ СДЦ «Норд»,
ГБУ СДЦ «Норд»
февраля
(9-Северная линия,1 к.2)
посвященный Дню защитника Отечества
23
ГБОУ СОШ № 709
Турнир по волейболу посвященный
ГБОУ СОШ № 709
февраля
(9-Северная линия,1 к.2)
Дню защитника Отечества (Мужчины)
23
февраля
27
февраля

46.

Выставка « Букет для мамочки»

28
февраля

47.

Спектакль театра-студии «Гротеск»

1 марта
18.00

45.

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

Спектакль театральной студии « Гро15
ГБУК «ДК
теск»
февраля 18.00
«Северный»
Спортивные состязания на масленич16-20
ГБОУ СОШ
ных гуляниях
февраля
№ 2044
Местный праздник «Северный20
Администрация
защитникам Отечества»
февраля
МО Северный
Выставка стенгазет «Служу России»,
конкурс инсценированной песни «К
16-22
ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
70-летию Победы ВОВ»,
февраля
ское ш., д.2)
конкурс «А ну-ка, парни!»
«Четверг-разгуляй» - фольклорный
19
ГБУК «ДК «Северный»
ГБУК «ДК
праздник, посвященный Масленице
февраля 17.00
(3-я Северная линия, 17)
«Северный»
«Наши деды – славные победы» - празд20
ГБУК «ДК «Северный»
ГБУК «ДК
ничный концерт, посвященный Дню зафевраля 18.00
(3-я Северная линия, 17)
«Северный»
щитника Отечества
Широкая масленица. Кукольный спек20
ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
такль
февраля
ское ш., д. 2)
Спортивный досуг, посвящённый Дню
20
ГБОУ СОШ № 2044 (Дмитровское
ГБОУ СОШ № 2044
защитника Отечества «Курс молодого
февраля
ш,165Е,к.8)
бойца», 9-11 классы

Лыжный кросс в честь Дня защитника
Отечества
Внутрисекционные соревнования по
Брэк-дансу

44.

Стадион ГБОУ СОШ № 2044
ГБОУ СОШ 2044
(Дмитровское ш.,165Е,к.8)
Парк «Лианозово»
ГБОУ СОШ 2044
(Угличская ул., д. 13)
ГБОУ СОШ 1378, (Челобитьевское
ГБОУ СОШ № 1378
ш., д. 2)

Лыжная трасса
(9-Северная линия,1, к.2)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)
ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д,к.5,
помещение №1)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУК «ДК
«Северный»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУК «ДК
«Северный»
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48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

Местный праздник «Широкая Масленица в Северном»
Местный праздник «Широкая Масленица в Северном»
«Весенний букет» - праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню
Открытые уроки в «Школе Раннего Развития»
Посвященные Международному женскому дню
Международный женский день. Концертная программа
Лыжные гонки посвященные Международному женскому дню
Турнир по волейболу посвященный
Международному женскому дню (Женщины)

55.

Внутрисекционные соревнования по
Брэк-дансу

56.

Спектакль театра-студии «Гротеск»

57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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Первенство района по мини-футболу на
призы ГБУ СДЦ «Норд»
Неделя подвижных игр в начальной
школе
Школьный чемпионат по мини-футболу
5-11 классы
«Я в мире – мир во мне» - межрегиональный фестиваль детского творчества
Подготовка и проведение межрегионального фестиваля самодеятельных
театров «Театральная весна».
Организатор – театр-студия «Гротеск»
Первенство района по мини-футболу на
призы ГБУ СДЦ «Норд» среди юношей
«Книжкина неделя»
Внутрисекционные соревнования по
Брэк-дансу
«И грустно и смешно» - театральный капустник, посвященный Международному дню театра
«Весенняя капель» - межрегиональный
фестиваль (участие хореографических
коллективов)
Фестиваль по Брейку для детей «Вертолет»

1
марта
1
марта
6
марта
18.00
5-6
марта
6
марта
8
марта
9
марта
14
марта
15
марта
18.00
15
марта
16-20
марта
16-20
марта
22
марта
12.00

Спортплощадка
(Челобитьевское ш,14,к.1)
Спортплощадка
(Дмитровское ш,165Д,к.6)

Администрация
МО Северный
Администрация
МО Северный

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д,к.5,
помещение №7)

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 1378, (ЧелобитьевГБОУ СОШ № 1378
ское ш., д. 2)
Лыжная трасса
ГБУ СДЦ «Норд»
(9-Северная линия,1 к.2)
ГБОУ СОШ № 709
(9-Северная линия,1,к.2)

ГБОУ СОШ № 709

ГБУ СДЦ «Норд»
(Дмитровское ш.,165Д,к.5,
помещение № 4)

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

ГБОУ СОШ № 709
(9-Северная линия,1, к.2)
ГБОУ СОШ № 2044
(Дмитровское ш,165Е,к.8)
ГБОУ СОШ № 2044
(Дмитровское ш,165Е,к.8)

ГБОУ СОШ № 2044

ГБУК «ДК «Культурный центр»
(Б. Марьинская ул., 15-а)

ГБУК «ДК
«Северный»

22-29
марта

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУК «ДК
«Северный»

22
марта
23-27
марта
27
марта
27
марта
18.00
28
марта
14.00
30
марта

ГБОУ СОШ № 709
(9-Северная линия,1, к.2)
ГБОУ СОШ № 1378 (Челобитьевское ш., д. 2)
ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия,17)

ГБОУ СОШ № 1378

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУ СДЦ «Норд»

ДК «Чайка» (г.Лобня)
(Лобня, ул. Дружбы, д.3)

ГБУК «ДК
«Северный»

ГБУК «ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 2044

ГБОУ СОШ № 709

ГБУ СДЦ «Норд»

с е в е рны й

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2014 года № 26/3
Об утверждении плана проведения
местных праздничных мероприятий
администрации муниципального
округа Северный на 2015 год
На основании пункта 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 ««Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1.Утвердить План проведения местных праздничных мероприятий администрации муниципального
округа Северный на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на сайте муниципального округа Северный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
И.о. главы муниципального
округа Северный									

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 22 декабря 2014 года № 26/3
ПЛАН
проведения местных праздничных мероприятий
администрации муниципального округа Северный на 2015 год
№
п/п

Дата

Место проведения

1

2

3

1.

20 февраля

ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

1
марта
2.
2
марта

3.

4.

1
июня

1
сентября

Площадка, (Челобитьевское шоссе,
д.14, корп.1)
Площадка
(Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.6)

Площадка, (Челобитьевское шоссе, д.14, корп.1, Дмитровское шоссе,
165Д, корп.6)

Площадка,
(Дмитровское шоссе 165Д, корп.6;
Челобитьевское шоссе, д.14, корп.1)

Перечень основных
мероприятий
4
1-й квартал
Местный праздник
«Северный – защитникам отечества»
Местный праздник
«Широкая Масленица в
Северном»

2-й квартал
Местный праздник
«Наши дети – прекрасней всех на свете»

3-й квартал
Местный праздник
«День знаний в Северном»

Число
Организаторы
участнимероприятий
ков

Стоим.
(тыс.
руб.)

5

6

250

Администрация МО
Северный

50,0

300

Администрация МО
Северный

85,0

За 1-й квартал:

135,0

600

700

Администрация МО
Северный
За 2-й квартал

Администрация МО
Северный

85,0
85,0

85,0
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За 3-й квартал:

85,0

40,0

4-й квартал

5.

6.

5
декабря

18
декабря

ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

Местный праздник «Я
люблю тебя, жизнь»

280

Администрация МО
Северный,
общество инвалидов
района
Северный

ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

Местный праздник
«Здравствуй Елка», для
детей, детей инвалидов
и детей из соц. Незащищенных семей.

250

Администрация МО
Северный

80,0

За 4-й квартал:

120,0

Итого за год:

425,0

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 2/1
Об отчете главы управы района Северный
города Москвы о результатах деятельности
управы района Северный города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 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 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Северный города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять отчет главы управы района Колесовой Е.Л. о деятельности управы района в 2014 году к сведению (приложение).
2. Рекомендовать главе управы района:
2.1. Дополнительно рассмотреть возможность изыскания источников финансирования для проведения
работ по благоустройству Аллеи Памяти к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2.2. Усилить контроль за уборкой дворовых территорий в зимний период, уделив особое внимание обеспечению сохранности зелёных насаждений при использовании снегоуборочной техники.
2.3. Рассмотреть возможность использования катков с искусственным покрытием для игры в хоккей с
шайбой, обеспечив катки соответствующим оснащением.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 27 января 2015 года № 2/1
Отчет главы управы района Северный города Москвы
о результатах деятельности
управы района Северный города Москвы в 2014 году
Программа комплексного развития района за 2014 год затрагивает все основные сферы жизни района:
развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, гаражного хозяйства, сети
предприятий потребительского рынка и услуг, социальной сферы и информирование населения.
На реализацию следующих Государственных программ было выделено:
- «Столичное образование» - 18804,3 тыс.руб.;
- «Жилище» 41202,1 тыс.руб.;
- дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района Северный (СЭРР)
-5326,3 тыс.руб.
- стимулирование управ районов – 2758,5 тыс. руб.
На содержание управы района выделено 4272,4 тыс.руб., на непрограммные направления деятельности префектур (ремонт квартир для льготной категории населения, проведение культурно-массовых мероприятий, содержание ОПОП и Совета ветеранов, информирование населения, оказание материальной
помощи социально незащищенным категориям граждан) – 10615,8 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
На территории района размещено 180 жилых многоквартирных домов, общей площадью 588,2 тыс.
кв. м. Обеспеченность населения жилой площадью составляет 19,7 кв. м. на человека при норме 18 кв.м.
на 1-го человека.
Аварийные дома на территории района отсутствуют.
В 2014 г. проведен выборочный капитальный ремонт 28 домов жилого фонда.
В домах 13 и 21 по 9-ой Северной линии заменено 11 лифтов.
Программа благоустройства дворовых территорий была сформирована из двух источников финансирования: основное финансирование и финансирование за счет средств экономического развития района (СЭРР).
- в рамках основного финансирования комплексное благоустройство выполнено на 8 дворах на общую
сумму 10426 тыс. руб. по адресам: Челобитьевское ш., д. 14, к.1; д.12, к.5 и к.6, 9-я Северная линия д.21, 9-я
Северная линия, д.25, к.1 и к.2.
На площадке для детей с ограниченными физическими возможностями «Возрождение» установлены два
комплекта Мафов для развития ног, спортивный многофункциональный комплекс и специализированные
качели. На общую сумму 883500 рублей.
В рамках выполнения программы произведен ремонт асфальтового покрытия – 19200 кв.м. и замена бортового камня – 2229 погонных метра.
Строительство
Согласно Распоряжению Правительства Москвы от 06.07.2004. № 1355-РП «О создании в Москве немецких инженерных центров» и от 30.05.2008 №1191-РП «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 06 июля 2004г №1355-РП» по адресу: г. Москва СВАО, район Северный, Дмитровское шоссе (на пересечении с Долгопрудненским шоссе» ведется строительство Немецкого инженерного центра.
Центр представляет собой – четыре четырех этажных производственно-складских корпуса общей площадью -17954кв.м и 8-ми этажное офисное здание общая площадь- 8566кв.м. Автомобильная стоянка на
207м/мест.
Планируемое окончание строительства 2015г.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012г. № 467-ПП, с изменениями от
09.04.2013г. № 232-ПП « Об адресной инвестиционной программе на 2013-2015гг.» предусмотрено проек-
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тирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Технопарк МФТИ» по адресу: пос. Северный,
СВАО, г. Москва.
Технопарк представляет собой – семиэтажное здание общей площадью -30709,9кв.м: подземная площадь- 5414,32кв.м, надземная площадь-25295,58кв.м. автостоянка на 292м/места. Планируемое окончание
строительства 2015г.
В районе Северный ведется реконструкция Дмитровского шоссе от МКАД до границы города Москвы.
Срок окончания работ по реконструкции Дмитровского шоссе 2015 год.
При реконструкции построены: развязка на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе, три эстакады от МКАД до границы города, с устройством переходно-скоростных полос (ПСП) и боковых проездов.
В районе 22 км Дмитровского шоссе проектом введена в эксплуатацию эстакада длиной 660 м. Эстакада расположена в красных линиях улично-дорожной сети, нормативы приближения к жилой застройке соблюдены.
В районе 26 км Дмитровского шоссе (поворот на Вешки) введена в эксплуатацию эстакада длиной 430 м.
Проектом предусмотрено максимальное разделение движения автотранспорта и пешеходов. Движение
пешеходов через Дмитровское шоссе и боковые проезды будут обеспечиваться пешеходными переходами
в разных уровнях. Пешеходное движение через съезды осуществляется по пешеходным переходам в одном
уровне. Окончание работ по реконструкции сентябрь 2015г.
В соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» между Главным управлением дорожного хозяйства
Московской области и ОАО «МОСТОТРЕСТ» заключен государственный контракт от 30.12.2013 № 3/201340 на выполнение работ по объекту: Строительство путепровода через железную дорогу у пл. Новодачная
в г. Долгопрудный Московской области.
В связи с реконструкцией Долгопрудненского шоссе в г. Москве изъятию подлежат 8 жилых домов с земельными участками по улице Новодачная дома 47, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 65.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2013-2018 гг., утверждённой постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 №147-ПП, Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» (далее – КП «УГС») осуществляет финансирование проектирования, строительства объекта социального назначения: общеобразовательной школы с БНК и ДЮЦ
по адресу: г. Москва, СВАО, 7-я Северная линия, вл.13, мкр.4 на 650 мест. Планируемое окончание строительства август 2015г.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2013-2018 гг., утверждённой постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 №147-ПП, Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» (далее – КП «УГС») осуществляет финансирование проектирования, строительства объекта социального назначения Подстанция скорой медицинской помощи.
В рамках реализации Государственного контракта № 0173200001513000018 от 08.04.2013г. на проектирование и строительство объекта «Конечная станция городского пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс», по адресу: пос. Северный, мкр. 4, производятся работы по строительству диспетчерского пункта.
В соответствии с ордером, выданным ОАТИ города Москвы, заказчиком ОАО «Моспроект-3» и застройщиком ОАО ГК «ПИК» по адресу: Дмитровское шоссе, вл.167 ведутся подготовительные работы по обустройству стройплощадки для строительства жилого комплекса с инженерным обеспечением, включая магистральные коммуникации, сооружения, дороги и благоустройство территории.
На указанной территории также планируется строительство социальных объектов: двух детских образовательных учреждений, социально-административного центра, ФОКа с многофункциональным комплексом и гаража.
На территории района Северный находится 24 плоскостные автостоянки, рассчитанные на 5957 машиномест, из них 10 - капитальные гаражные объекты, рассчитанные на 3266 машиномест.
На территории района Северный находится 11 парковочных зон, рассчитанных на 400 машиномест.
Потребительский рынок
Деятельность службы потребительского рынка и услуг района была направлена на формирование инфраструктуры, создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обе-
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спечение их качества и безопасности, а также доступности для всех социальных групп населения района.
По состоянию на 29.12.2014 г. количество предприятий потребительского рынка и услуг на территории
района составило 91 объектов:
- предприятий торговли: 34 объекта, в т.ч.: 26 стационарных магазина, 2 торговых центра.
- предприятий общественного питания: 37 объектов на 4247 посадочных мест, в т.ч.: 3 предприятия стационарной сети, 26 – в торгово-развлекательном центре «РИО», 1 –цех по производству пищевых концентратов, 2 – закрытой сети и 3 школьных пищеблока.
- предприятий бытового обслуживания: 20 объектов на 89рабочих места, в т.ч. 4 в ТРЦ «РИО».
Потребительский рынок постоянно находится в развитии. Так, для создания удобств по приобретению
товаров и услуг и улучшению обслуживания населения по месту жительства в районе продолжена реализация мероприятий по открытию предприятий шаговой доступности.
В 2014 году открыто 6 предприятий торговли общей площадью 677,9 кв.м., 2 предприятия общественного питания на 390 посадочных мест, 1 предприятие адаптировано для инвалидов-колясочников.
Планируется 1 ярмарка выходного дня по адресу: 9-я Северная линия, вл. 21.
Ликвидация плодо-овощного рынка с территории района является значимым событием для жителей
района.
В 2014 году большое внимание уделялось развитию социальной сферы.
Выполнен капитальный ремонт 2-х спортивных площадках на общую сумму 1584,2 тыс. руб. по адресам:
9-я Северная линия, д.1, к.1 и Дмитровское шоссе, д.165 Е, к.3.
В зимний период 2013-2014гг. для населения действовало 10 катков для массового катания и занятием
хоккеем, из них на 7 муниципальных дворовых площадках, 1 на территории образовательных школ, 2 катка с искусственным покрытием, 3 лыжные трассы.
В 2014 году проведено более 10 крупных культурно-массовых мероприятий.
Здравоохранение
В 2014 году в районе осуществляли амбулаторно-поликлиническую
деятельность следующие учреждения:
- 2 взрослые поликлиника;
- 2 детские поликлиника.
Образование
Осуществлено благоустройство пришкольных территорий в ГБОУ СОШ № 709 на сумму 6602,5 тыс.
руб. и № 2044 на сумму 9191,3 тыс. руб.
Благоустроены территории 2-х дошкольных детских учреждений № 2701 и № 610 на сумму 3010,6 тыс.
руб. (уложено покрытие искусственная трава, устройство МАФ, устройство газонов).
Социальная помощь
Действовала комиссия по социальной защите населения, на которой были рассмотрены 105 обращений граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Материальная помощь выдана 95 чел. Это одинокие и одиноко проживающие ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, получающие субсидию на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Материальная помощь оказана на компенсацию дорогостоящих операций,
приобретение жизненно необходимых препаратов, не входящих в льготный список, а также с просьбой частичной компенсации за приобретенные товары длительного пользования и в связи с утратой имущества
при пожаре. Сумма материальной помощи составила: 805 000 рублей.
Проведены ремонтные работы в 12 квартирах, где проживают одинокие ветераны- участники и инвалиды ВОВ., на общую сумму: 1 217 300,00 рублей
Продолжена работа по программе «Доступная среда для инвалидов»: установлена подъёмная платформа для инвалидов-колясочников в подъезде дома по адресу: 9-я Северная линия, д.13, подъезд 4 на сумму
1 327 000,00р . Переоборудованы 4 квартиры инвалидам-колясочникам на сумму 322 000,00 рублей.
Приобретены и выданы товары длительного пользования (холодильники, стиральные машины, телевизоры, ноутбук) на сумму 186 500, 00 руб.
Рождественские подарки двум Храмам расположенным на территории района было выделено 200 сладких подарков на сумму около 40 000,00 рублей.
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Оплата транспорта для поездок ветеранов ВОВ на социально значимые мероприятия 233 000,00 тыс. руб.
Спортивные праздники: обеспечение транспортом участников окружных спортивных мероприятий,
приобретение волейбольной. футбольной формы, а также экипировки для участников сборных районных
команд на сумму: 330 630,10 рублей.
Также проведены спортивные праздники с населением по месту жительства с вручением подарков и
атрибутики района на сумму 610 000,00 рублей.
Организация отдыха, оздоровления детей и мероприятия
по реализации семейной политики в районе
Специалисты отдела в круглогодичном режиме проводили консультирование и информирование жителей района по вопросам организации и проведения оздоровительных компаний (в том числе в средствах
массовой информации и на сайте и информационных стендах управы и района).
Выдано 252 путевки в детские оздоровительные лагеря.
Принято активное участие в Общегородских благотворительных акциях «Поможем подготовиться к
школьному балу!», «Семья помогает семье: Готовимся к школе!», в ходе которых оказана благотворительная помощь 70 первоклассникам из малообеспеченных семей и 3-м выпускникам 11 классов . Спонсорами
акций выступили компании: ООО «Метро Кэш энд Кэрри», ООО «Л-Ком» («Рио»), Автобаза «Ильинское»,а
также 3 парикмахерские предоставили для выпускников 11 классов бесплатные парикмахерские услуги.
Ежегодно к 1 сентября вручаются книжки первоклассникам с напутствием от префекта СВАО для 170
детей проживающих в районе в 2014 году выделена сумма 150 000,00 рублей.
Также не забываем и наших отличников выпускников 11 классов, для 7 из них в 2014 году были закуплены и вручены фотоаппараты на сумму: 50 000,00 рублей
Одновременно с оказанием материальной помощей, районом проводится работа по оказанию продуктовой помощи к социально значимым датам (Блокада Ленинграда, Битва под Москвой, Декада инвалидов
и др.) в 2014 году продовольственные наборы были выданы на сумму: 353 065,00 рублей.
В нашем районе ведется благотворительная работа организациями, находящимися на территории района.
Ежегодно 9 мая гостиничным комплексом «Холидей Инн Виноградово» проводится благотворительный обед с концертной программой для участников и ветеранов ВОВ.
В 2014 году ТЦ «Бухта» провела праздничное мероприятие посвященное Дню России с выделением
льготным категориям граждан (ветераны, инвалиды, многодетные) 500 продуктовых наборов и талонов
на льготное обслуживание на сумму более 260 000,00 рублей.
Переданы в общественные организации района – компьютеры. Интернет-провайдером на безвозмездной основе проведен интернет в Совет ветеранов района Северный. Одновременно с этим управой района для функционирования Общественных организаций района выделяются канцелярские принадлежности.
Проведены традиционные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери для жителей района и Новогодняя Ёлка для детей из семей льготных категорий на общую сумму: 630 801,00 рублей.
Программа комплексного развития района Северный в 2014 году выполнена в полном объеме.
Вопросы и ответы к отчету:
Вопрос № 1 (Бычков В.Д. – житель района Северный): о созыве общих собраний собственников помещений по избранию советов домов, ранее вышедших из состава ТСЖ «Северный-9».
Уважаемый Владимир Дмитриевич! Согласно ст.161.1 ЖК РФ, если в многоквартирном доме, не создано товарищество собственников жилья, собственники помещений обязаны общим собранием избрать совет дома. Однако необходимо отметить, то обстоятельство, что до настоящего времени процедура ликвидации ТСЖ «Северный-9» на основании и в порядке, которые установлены законодательством, не завершена.
Одновременно сообщаем, что в настоящее время по 13 (тринадцати) домам, ранее входившим в ТСЖ
«Северный-9», где не избраны советы дома сформированы инициативные группы из числа собственников
для проведения общих собраний по выбору советов.
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Вопрос № 2 (Белова Н.И. – жительница района Северный): о размещении информации на официальном сайте управы района:
- об отсутствии информации о составе народной дружины района Северный, ее руководстве, месте дислокации и контактах;
- об отсутствии информации об общественных советниках при главе управы и Совете общественности;
- о неоперативном обновлении информации на сайте и персональной ответственности сотрудников.
Уважаемая Надежда Ивановна! Вы правы, управа района осуществляет общее руководство деятельностью народной дружины, оказывает содействие в материально-техническом обеспечении. Однако вопросы информированного взаимодействия с населением народная дружина решает самостоятельно; между тем
руководителю народной дружины района Северный Лукьяновой Людмиле Сергеевна, предложено подготовить информацию для размещения на официальном сайте управы.
Народная дружина района Северный, совместно с ОПОП, УФМС СВАО патрулирует места концентрации иностранных граждан (ТРЦ «РИО», ТРЦ «Бухта», гостиница «СК-Рояль», парки и другие места скопления населения).
Основы статуса общественных советников, принципы и цели их деятельности, гарантии, порядок их взаимодействия с органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления и государственными учреждениями, обслуживающими население, закреплены Положением об общественных советниках (утв. Постановлением Правительства Москвы № 894-ПП от 24 декабря 2013 года). Любой житель
района, с активной жизненной позицией, обладающий авторитетом и поддержкой жителей того дома (общественной группы), который они представляют, может стать общественным советником при главе управы.
Управы района не ставит перед собой задачу размещать на своем официальный сайт информацию обо
всех общественных советников. Это связано с тем, что работая только с жителями своего дома, многие их
них не считают возможным сведения о себе делать достоянием всех жителей района. Надо сказать, что
управа района прислушивается к мнению не только общественных советников, приведенный Вами пример о приемлемом времени работы катков был размещен на портале «Активный гражданин» и в ответе на
него принимали участие все желающие жители района.
Срок полномочий Совета общественности - два года со дня его утверждения главой управы района. По
состоянию на 1 января 2015 года полномочия Совета утратили силу. На сегодняшний день формируется
новый состав и в ближайшее время выйдет распоряжение, которое будет размещено на официальном сайте управы района.
Ваши замечания по вопросу не своевременного размещения информации на сайте управы района учтены в организации работы по информированию населения.
Вопрос № 3 (Белова Н.И. – жительница района Северный): о ТСЖ «Северное сияние»:
- об отсутствии на сайте управы района в соответствующем разделе информации о ТСЖ «Северное сияние», и привлечении к ответственности сотрудников управы за это упущение;
- о сроках выделения помещения правлению ТСЖ «Северное сияние» для организации работы с собственниками жилья;
- о дате и сроках проведения ежегодное отчетное собрание собственников жилья домов, входящих в
ТСЖ «Северное сияние», и об обеспечении управой района его «организационной и информационной
поддержки».
Уважаемая Надежда Ивановна!
В раздел «деятельность» сайта управы района Северный города Москвы добавлена информация о ТСЖ «Северное сияние».
Согласно постановлению Правительства Москвы от 03.06.2008 №489-ПП «О порядке предоставления
ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным управляющим и обсуживающим многоквартирные дома организациям нежилых
помещений, относящимся к собственности города Москвы» в целях сокращения финансовых расходов собственников общего имущества в многоквартирных домах ТСЖ необходимо использовать в первую очередь
помещения из состава общедолевого имущества. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в соответствии с п. 2 ст. 36 и ст. 44 ЖК РФ относится к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД.
Согласно Уставу ТСЖ «Северное сияние», годовое общее собрание членов Товарищества созывается
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не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года. Внеочередное общее собрание членов
Товарищества может быть созвано по инициативе правления, членов Товарищества, а также по требованию ревизионной комиссии, органа исполнительной власти.
Вопрос № 4 (Белова Н.И. – жительница района Северный) о сносе незаконных пристроек к зданию бывшей аптеки по адресу: 2-я Северная линия, д.27:
- об информировании управой уполномоченных органов о том, что третья пристройка и бетонный забор не снесены собственником этой части здания;
- о мерах, предпринятых управой, по понуждению двух других арендаторов использовать арендуемые
площади по назначению, указанному в договоре аренды;
- о мерах, примененных управой района, к арендаторам, не заботящимся о сохранении внешнего вида
здания и наглухо забившими фанерой оконные проемы.
Уважаемая Надежда Ивановна! По вопросу демонтажа пристроек сообщаем, что демонтаж был произведен в соответствии с решением Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории СВАО, на основании постановления Правительства Москвы № 614-ПП « Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющимися объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (ли) перемещения таких объектов»
и проведённой проверки Государственной инспекции контроля за объектами недвижимости по СВАО.
По вопросу принуждения арендаторов к использованию нежилых помещений по назначению сообщаем, что данные функции находятся в компетенции Департамента городского имущества г. Москвы.
Вопрос № 5 (Леньшина С.И. – депутат Совета депутатов МО Северный) о действиях управы района в
2014 году по проведению ремонтных и благоустроительных работ на Аллее Памяти в честь предстоящей
70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Уважаемая Светлана Ивановна! В настоящее время «Аллея Памяти» по 1-ой Северной линии находится
на балансе ГБУ «Жилищник района Северный». В 2014 году балансодержателем данной территории являлось Государственное бюджетного учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Северо-Восточного
административного округа», которое осуществляло комплексное содержание закреплённой территории.
Управой района Северный в 2014 году были направлены предложения для включения «Аллеи памяти»
по 1-ой Северной линии в программу «Народный парк», в рамках которой будут проведены работы по реконструкции аллеи. На 2015 год указанный адрес в программу «Народный парк» не включён.
Одновременно сообщаем, что при формировании программы «Народный парк» на 2016 год, указанный
адрес будет включен в адресный перечень.
Вопрос № 6 (Соловьева Г.С. – депутат Совета депутатов МО Северный) о не выполнении в 2014 году
устройства тротуаров, запланированных по 6-й Северной линии на участке от пересечения с 7-й Северной
линией до школьного проезда и от д.1. корп.3 по 9-й Северной линии до больничного комплекса.
Уважаемая Галина Сергеевна! 26.06.2014 на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения в Северо-Восточном административном округе города Москвы положительно рассмотрен вопрос обустройства тротуаров на территории коттеджного посёлка мкр. 4А,Б по адресам с 1-ю по 9-ю Северную линию. Работы по обустройству пешеходных тротуаров будут выполнены при наличии финансирования и утверждённой программы.
Вопрос № 7 (Перепелкина Г.Н. – депутат Совета депутатов МО Северный) об отсутствия оформления
праздничной иллюминацией эстакад на Дмитровском шоссе перед новогодними и рождественскими праздниками.
Уважаемая Галина Николаевна! По информации Департамента строительства города Москвы, подрядной организацией ООО «ИФСК «АРКС»» в период проведения новогодних праздников на эстакадах Дмитровского шоссе в районе Северный были смонтированы плакаты с новогодней тематикой.
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Одновременно сообщаем, что до настоящего времени реконструкция Дмитровского шоссе от МКАД до
границ города не завершена, объект не сдан в эксплуатацию в полном объёме.
По окончании строительства вопрос праздничного оформления будет дополнительно рассмотрен.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 2/2
Об информации Руководителя МФЦ района Северный
о работе МФЦ района Северный в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы (далее – МФЦ)
района Северный о работе МФЦ района Северный в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять информацию Руководителя МФЦ района Северный Ломиевой А.А. о работе МФЦ района
Северный в 2014 к сведению (приложение).
2. Одобрить работу МФЦ района Северный по обслуживанию населения муниципального округа Северный в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 									

Н.Н. Махортов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 27 января 2015 года № 2/2
ИНФОРМАЦИЯ
о работе МФЦ района Северный за 2014 год
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
По состоянию на ноябрь 2014 года в Москве функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляется 150 услуг, из них 146 по экстерриториальному принципу.
Центр госуслуг района СЕВЕРНЫЙ функционирует с 18 марта 2013. Расположен: г. Москва, Челобитьевское
ш., д. 12, корп. 1 и корп. 6, общая площадь занимаемых помещений 992 кв.м. В центре в 22 окнах ведется прием
граждан специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
ГРАФИК РАБОТЫ
Универсальные специалисты Центра госуслуг района СЕВЕРНЫЙ работают 7 дней в неделю с 08 до
20 без выходных и перерывов. Специалисты УФМС, УСЗН, Управления ЗАГС, ведут прием по графикам,
установленным нормативами организаций. С 01.02.2014г. все центры госуслуг города Москвы ведут прием
7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Таким образом, жители могут обращаться за наиболее востребованными
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услугами в МФЦ в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы или учебы.
ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то достижения прошлого года можно четко проследить по увеличению
количества приемных и количества окон. Реальное повышение доступности услуг обеспечивает лишь передача услуг от специалистов федеральных и городских органов власти к универсальным специалистам.
Сегодня центры насчитывают более 4000 окон приема. В настоящее время универсальные специалисты
предоставляют 59 услуг (39%). По услугам Росреестра, на наиболее востребованные регистрационные
действия введена предварительная запись, что привело к сокращению очередей и, как следствие, времени ожидания заявителей.
4 услуги Федеральной миграционной службы также предоставляют специалисты центров госуслуг (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на
оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета).
Аналогичные процессы произошли и с услугами Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 4 услуги ПФР начали предоставляться в Центре госуслуг района СЕВЕРНЫЙ с февраля текущего года, услуга по оформлению полиса ОМС начала предоставляться во всех центрах госуслуг
на территории города Москвы с января текущего года. С сентября 2014 г. в любом центре можно оформить
социальную карту студента.
В центрах госуслуг Москвы работает более 4500 сотрудников.
Каждый день к нам обращается порядка 50 тысяч человек.
В месяц это более миллиона обращений.
Организации, осуществляющие предоставление государственных услуг населению в МФЦ района
СЕВЕРНЫЙ:
zz Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве
zz Управление Росреестра по городу Москве
zz ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по городу Москве
zz Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
zz ГУ — Отделение пенсионного фонда по городу Москве и Московской области
zz Управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве
zz Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве
zz Департамент социальной защиты населения города Москвы
zz Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы;
zz Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
zz Департамент информационных технологий города Москвы
zz Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства»)
zz Управление записи актов гражданского состояния города Москвы
zz Государственное казенное учреждение «Городской центр жилищных субсидий»
zz Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция)
zz Государственное унитарное предприятие «Московское городское бюро технической инвентаризации»
zz Государственные учреждения города Москвы инженерные службы районов (ГУ ИС районов)
zz Главное архивное управление города Москвы
zz Префектуры административных округов города Москвы
zz Управы районов города Москвы
zz ГУП Московский Социальный Регистр
zz Департамент труда и занятости населения
zz МГ Фонд обязательного медицинского страхования.
Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены двухсторонние соглашения о взаимодействии между ГБУ МФЦ города Москвы и организациями в рамках предоставления государственных услуг:
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zz
zz
zz

УФМС по городу Москве – 11 услуг;
ДСЗН – 53 услуги;
ЗАГС – 4 услуги;

Итого МФЦ района СЕВЕРНЫЙ предоставляет 150 государственных услуг населению.
В МФЦ района Северный работает 31 специалист, оказывающий государственные услуги населению, из них:
22 специалиста МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного стола и ГЦЖС),
3 специалиста ДСЗН, 4 специалистов УФМС, 2 специалиста ЗАГС города Москвы.
Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более
20 курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время с
учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе
повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся
при участии представителей органов исполнительной власти очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в Центр госуслуг района СЕВЕРНЫЙ
в 2014 году – 80646 чел.
Объём услуг, которые оказаны заявителям в рамках государственного задания за отчётный период:
zz услуги абонентского отдела и паспортного стола – 33704 чел. (в т.ч. консультаций – 3777 чел.)
zz услуги универсальных специалистов – 23911 (в т.ч. консультаций - 3989 )		
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Перед сетью центров госуслуг города была поставлена задача - борьба с очередями. Она выполнена. Среднее время ожидания по сети составляет 15 минут.
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Мы активно используем современные технологии в работе МФЦ. В 2013 году мы предоставили жителям возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, а также посмотреть кадры с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Этот сервис себя зарекомендовал.
В день им пользуются уже 6 тысяч москвичей и делают правильный выбор.
ПРЕДЗАПИСЬ
В центры госуслуг можно не только прийти в любой день недели в любое удобное время, но и записаться заранее. По состоянию на сегодняшний день во всех 97 центрах организована предварительная запись
на услуги Росреестра. Заранее записаться на прием в можно через личный кабинет на портале госуслуг pgu.
mos.ru. С начала года количество записавшихся составило 81 962 человек. В будущем мы планируем расширить перечень услуг и центров, участвующих в проекте, также исходя из принципа востребованности.
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах пока есть возможность для быстрого создания центров госуслуг. Особенно актуален
этот вопрос в связи с расширением территории города. Поэтому МФЦ находит современные пути коммуникации, чтобы стать ближе и доступнее абсолютно каждому москвичу. 27 декабря 2013 года мы запустили пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». В рамках проекта услуги в Новой Москве предоставляются в передвижных офисах, приезжающих по определенному графику. В них предоставляется большинство
услуг, оказываемых в обычных районных МФЦ. Сегодня в мобильных офисах предоставляется 21 услуга
11 органов власти.
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ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центры госуслуг
работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетворенности.
l Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с простой
системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
l Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех,
кому не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для
города вопросы. В рамках проекта жители в том числе оценивают работу центров госуслуг, и выбирают
приоритетные пути направления развития центров госуслуг. Помимо этого, в 11 центрах есть стойки промоутеров программы «Активный гражданин», которые рассказывают посетителям, что это за проект и для
чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.
l Социология. Центры госуслуг постоянно ведут диалог с москвичами. Только так можно совершенствовать свою работу. И москвичи ценят эту открытость и стремление сделать офисы госуслуг лучше. Так,
данные последних социологических исследований свидетельствуют о высокой оценке их работы жителями. 96% респондентов удовлетворены качеством обслуживания, корректностью оформления документов,
набором доступных государственных услуг и предложением дополнительных сервисов. По итогам социологического исследования, проведенного в декабре 2014 г., сотрудники центров госуслуг - на втором месте
по уровню доверия жителей после классных руководителей (89% и 93% соответственно). Так что можно с
уверенностью сказать, что специалистам центров госуслуг доверяют как учителям.
l Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом, и в
частности, в улучшение центров госуслуг. В этом году впервые прошел проект по краудсорсингу, с помощью которого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят слышать,
и как сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания услуг – более
простым и быстрым. За 5 недель работы проекта в нем приняли участие более 5,5 тысяч человек, которые
провели на площадке более 25 тысяч человеко-часов, внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров госуслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной записи на прием, поведения сотрудников, оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания на платной основе и много другого. По итогам этого проекта лучшие предложения москвичей
уже находятся в стадии реализации (при входе стоят велопарковки, появилась возможность печати документов с флешки, до конца года центры будут оснащены Wi-Fi).
l Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и
Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
В Центре госуслуг района СЕВЕРНЫЙ ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 134 обращений из них:
l положительные отзывы на качественное обслуживание - 130 обращений;
l предложений по организации работы Центра - 2 обращения.
За отчетный период работы Центра жалобы на некачественное обслуживание населения района поступали в незначительном количестве (2 обращения).
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
l Внутренняя навигация. Основная задача центров госуслуг – это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает
сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «рецепшн», сотрудник которого помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма. Все
сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджи.
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Все центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены отдельные кабинеты, либо окна
для их приема, для удобства во всех центрах оборудованы туалеты для МНГ.
l Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 же году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров госуслуг –
«Мои Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление помещений. Несколько центров уже оформлены в соответствии с новым брендом. Сотрудники одеты в новую форму. В следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
l Дополнительные сервисы. Во всех центрах доступен единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с флеш-накопителя Кроме того, во многих центрах госуслуг представлен дополнительный
дружелюбный сервис – кофейные и снековые аппараты, платежные терминалы, комнаты матери и ребенка.
В Центре госуслуг района СЕВЕРНЫЙ оказываются дополнительные услуги:
l фотоуслуги;
l услуги ксерокопирования;
l установлен платомат для оплаты услуг населения – 2 шт.;
l установлен банкомат Банка Москвы -1 шт.;
l кофейный-аппарат
Также в Центре госуслуг района СЕВЕРНЫЙ функционирует полностью оборудованная детская комната и детский уголок.
l Уведомление о готовности документов. Специалисты центров госуслуг не сами готовят документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа 2014 года. С
сентября действует автоматическое СМС - уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.
l Центр притяжения для жителей района. Для нас центр госуслуг - это человеческое лицо власти.
Это другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр госуслуг – это центр притяжения для жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. На базе
многих центров организуются мастер-классы, обучения компьютерной грамотности, выставки. Это дает не
только возможность пришедшим посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, но и многим жителям районов проявить свои таланты и поделиться знаниями с другими. С 2014 года в
центрах Северо-Восточного округа проводятся бесплатные юридические консультации. Ведется работа по
расширению программы. В будущем программа мероприятий будет серьезно расширена и унифицирована.
В центре госуслуг района Покровское-Стрешнево в этом году был запущен пилотный проект по предоставлению набора государственных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», в рамках которой
заявитель в одном окне может оформить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
а также зарегистрировать новорожденного по месту жительства. По желанию заявитель также может
подать документы на оформление загранпаспорта без электронного носителя и при рождении второго ребенка оформить «Материнский (семейный) капитал».
l Проект «Паспорт за час» с сентября реализован сотрудниками УФМС в МФЦ Западного округа (кроме МФЦ районов Очаково-Матвеевское и Раменки).
l Стандарты обслуживания. Во всех центрах госуслуг внедрены единые стандарты обслуживания –
все сотрудники должны соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность и проактивность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам, а
не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип работы с
посетителями – клиентоориентированность.
В этом году у сотрудников столичных центров госуслуг появился «Московский стандарт госуслуг» - свод
правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посе-
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тителей и правил поведения сотрудников центров госуслуг предложили участники краудсорсинг-проекта
«Мой офис госуслуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты и
правила для сотрудников центров госуслуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в коммерческих структурах.
Этот документ теперь есть в каждом центре госуслуг. Он размещен в удобном и доступном для заявителей
месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
«Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных правил, которым должен следовать каждый сотрудник центров госуслуг: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость», «личная
ответственность за качество работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью».

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 2/3
Об информации Директора Дирекции
природных территорий СВАО и Сокольники
о работе Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники на территории
муниципального округа Северный в 2014 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района
и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» (далее – Дирекция ПТ СВАО и
Сокольники) о работе Дирекции ПТ СВАО и Сокольники на территории муниципального округа Северный в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять информацию директора Дирекции ПТ СВАО и Сокольники Мусихина С.А. о работе Дирекции ПТ СВАО и Сокольники на территории муниципального округа Северный к сведению (приложение).
2. Рекомендовать ГПБУ «Мосприрода» разработать проектно-сметную документацию по благоустройству памятника садово-паркового искусства «Усадьба «Архангельское –Тюриково».
3. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный										

290

Н.Н. Махортов

с е в е рны й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 27 января 2015 года № 2/3
Информация о деятельности
Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» за 2014 год
1. Основные показатели:
1.1. Название особо охраняемой территории (объекта природного комплекса), площадь, реквизиты
документа об образовании ООПТ.
Согласно постановлению № 782-ПП от 18.08.2009 (в ред. постановления № 674-ПП от 18.11.2014) в управлении Дирекции ПТ СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» находятся объекты природного комплекса СВАО: № 1, 13, 16, 23, 25, 27, 34, 38, 53, 53а, 54, утвержденные постановлением Правительства Москвы
от 19.01.1999 №38 «О проектных предложения по установлению границ природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий», а так же особо охраняемые природные территории: Памятник природы «Родник на левобережном склоне долины реки Яузы в Старом Свиблово», ПИП «Останкино», ПИП «Сокольники», Памятник природы «Долина раки Чермянки от проезда Дежнева до устья», Памятник природы «Устье реки Лихоборки».
Природно-исторический парк «Сокольники»; образован постановлением Правительства Москвы от
28.04.2009 № 367-ПП «Об образовании особо охраняемой природной территории «Природно-исторический
парк «Сокольники» и проекте планировки территории Парка культуры и отдыха «Сокольники». Площадь
ООПТ ПИП «Сокольники» составляет 229,2 га. На основании решения Городской комиссии по представлению земельных участков и градостроительному регулированию от 20.12.2000 № 47, постановления Правительства Москвы от 03.08.1999 № 713 «О мерах по реализации генеральных планиов развития и реконструкции МПКиО «Сокольники» Измайловского и Филевского ПКиО», постановления Правительства Москвы от 08.01.1997 № 13 «Об утверждении генеральных планов развития и реконструкции МПКиО «Сокольники» Измайловского и Филевского ПКиО» земельный участок 229,2 га, входящий в границы земельного участка 77:03:0001001:57 общей площадью 515,71 га, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники».
Общая площадь территории, закрепленной постановлением и находящейся в управлении, составляет 968,19 га.
	В соответствии с Законом города Москвы от 06.07.2005 N 37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» вышеуказанные объекты природного комплекса
входят в состав следующих планируемых к образованию особо охраняемых природных территорий: Ландшафтный заказник «Лианозовский», Комплексный заказник «Алтуфьевский», Природный заказник «Северный», Природный заказник «Медведковский».
Решения об образовании конкретных особо охраняемых природных территорий до настоящего
времени Правительством Москвы не приняты. Однако, на рассмотрении государственной экологической
экспертизы ДПиООС находятся материалы комплексного экологического обследования участков территории планируемого к созданию фаунистического заказника «Долгие пруды» и природного заказника «Северный».
	Локальными нормативно-правовыми актами Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подконтрольной Дирекции является следующая особо охраняемая природная
территория:
Национальный парк «Лосиный остров», образован постановлением Совета министров от 24 августа
1983 РСФСР №401 «О создании Государственного природного национального парка «Лосиный Остров» и
решением исполкома Московского городского Совета народных депутатов от 23 сентября 1983 года №2948.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года N 280 территория НП «Лосиный остров» отнесена к особо охраняемой территории федерального значения. Площадь в административных границах города Москвы - 3307,4 га
Общая площадь территории подконтрольной Дирекции ПТ СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода»
в 13 районах города Москвы составляет 4504,79 га
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1.2.	Количество рассмотренных обращений граждан – 249;
1.3. Основные направления деятельности ГПБУ «Мосприрода»:
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов, благоустроительных, природоохранных, мероприятий и эколого-просветительской деятельности.
2. Служба охраны:
Согласно графику патрулирования, осуществлялись ежедневные обходы подведомственных территорий. Всего – 2856 обхода (в том числе территории ООПТ ПИП «Останкино»– 238, ООПТ Памятник природы «Родник на левобережном склоне долины реки Яузы в Старом Свиблово» - 238 ФЗ «Долгие пруды»
- 476, ПЗ «Северный» - 476, Памятник природы «Усадьба Архангельское-Тюриково» - 238, ЛЗ «Лианозовский» - 714, КЗ «Алтуфьевский» - 238, ПЗ «Медведковский» - 238).
Проведено 133 совместных патрулирования территорий, в т.ч.:
zz с ОМВД района Лианозово – 32;
zz с ОМВД района Северный – 30;
zz с ОМВД района Северное Медведково – 28;
zz с ОМВД района Бибирево – 28;
zz с ОЭК ВАО и СВАО ДПиООС г. Москвы – 15;
Всего составлено актов обследования территорий – 691.
2.1. Сведения о выявленных нарушениях режима охраны ООПТ:
zz Число составленных протоколов– 31 (ООПТ ПИП «Останкино», за неправомерный въезд и разведение костров);
zz Сумма штрафов, наложенных – 150000 руб. (ООПТ ПИП «Останкино»);
zz Сумма штрафов, взысканных – 42000 руб. (ООПТ ПИП «Останкино»);
zz Количество выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды – 0;
zz Составлено актов обследования территорий с выявленными нарушениями – 198.
3. Сведения о пожарах на ООПТ (количество пожаров (возгораний), имевших место в отчетном
году, причины возгораний)
В 2014 году произошло 2 пожара.
- 20.04.2014 по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Новодачная д. 1, Хлебниковский лесопарк кв.119, произошло возгорание сухой травы и листвы, на площади около 1000 м2. Пожар был локализован силами инспекторского состава и пожарным расчетом ГУ МЧС России по г. Москве за 20 минут;
- 21.04.2014 по адресуг. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 165, Хлебниковский лесопарк квартал 118, произошло возгорание сухой травы и листвы, на площади около 500 м2. Пожар был локализован силами инспекторского состава и пожарным расчетом Дирекции за 20 мин.
3.1. Мероприятия по профилактике пожаров:
На протяжении 2014 года по профилактике пожаров проводились следующие мероприятия: уборка сухостойных деревьев, проведение ежедневного патрулирования, проведение совместного патрулирования
с ОМВД районов Северный, Северное Медведково, Бибирево, Лианозово, организация межведомственного взаимодействия с управами вышеуказанных районов, установка информационных щитов, осуществление разъяснительной работы среди посетителей подведомственных территорий по вопросам соблюдения
противопожарной безопасности. В соответствии с планом тренировки по пожарной безопасности с сотрудниками Учреждения были проведены практические занятия.
4. Информация по уходу за зелеными насаждениями (посадки, удаление):
·
Удаление сухостойных и аварийных деревьев - 2316 шт. в т.ч. на территории
ПЗ «Медведковский» - 251 шт.,
КЗ «Алтуфьевский» - 192 шт.,
ЛЗ «Лианозовский» - 165 шт.,
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ПЗ «Северный» - 844 шт.,
ФЗ «Долгие пруды» - 819 шт.,
Памятник природы «Усадьба Архангельское-Тюриково» - 45 шт.
zz Уборка валежа – 300 м3 в т.ч. на территории
ПЗ «Медведковский» - 27,3 м3,
КЗ «Алтуфьевский» - 39,9 м3,
ЛЗ «Лианозовский» - 37,1 м3.,
ПЗ «Северный» - 42,7 м3,
ФЗ «Долгие пруды» - 37,8 м3,
Памятник природы «Усадьба Архангельское-Тюриково» - 25,2 м3)
5. Информация о работе по регулированию въезда на ООПТ (количество противовъездных сооружений, в том числе установленных за отчетный период, количество-пропускных пунктов) – не устанавливались.
6. Эколого-просветительская деятельность:
В период с 01 января по 31 декабря 2014 года было проведено 550 экологических мероприятий (культурномассовых, оздоровительных, спортивных, образовательных мероприятий, мастер-классов, экскурсий, творческих конкурсов). Общее количество участников превысило 32 000 человек.
7. Информация о природных выставках и экспозициях, организованных ГПБУ «Управление
ООПТ по СВАО», экскурсиях, природоохранных акциях, праздничных мероприятиях
За отчётный период было проведено:
zz Природоохранных акций - 46, количество участников 2500 человек
zz Экскурсии - 98, количество участников 2 500 человек
zz Праздников, конференций, спортивных мероприятий – 56, количество участников 16 000
zz Организовано 5 выставок, которые посетили более 2 000 человек «Птицы Северо-Востока», «Животные глазами детей», «Весна глазами детей», «Сохраним природу вместе», «История мусора».
8. Информация о странице в интернете, посвящённой ООПТ (указать адрес), количество публикаций на сайте, статистические показатели работы с блогами)
Официальный сайт Дирекции- www.ooptsvao.mos.ru, а было размещено более 80 публикаций, регулярно
размещались анонсы, новости, информация о проводимых мероприятиях, фоторепортажи.
Окружная газета «Звездный бульвар» - 96 публикаций
Районная газета «Ярославский вестник» - 4 публикации
Районная газета «Вестник Северное Медведково» - 10 публикаций
Районная газета «Мое Лианозово» - 15 публикаций
Районная газета «Алтуфьево» - 9 публикаций
9. Информация о мероприятиях по благоустройству территории
zz Разработанные проекты – 1 (Реабилитация пруда по адресу: ул. Полярная, д. 56)
zz Реализованные в отчетном году проекты – 0;
zz Количество созданных (установленных):
zz Велопарковки – 3 шт. (ЛЗ «Лианозовский» - 1 шт., ПЗ «Медведковский» - 2 шт.)
zz Наружные ограды 2 м. – 1250 п. м. (КЗ «Алтуфьевский» - 580 п.м., Памятник природы «Усадьба
Архангельское-Тюриково» - 670 п.м.)
zz Информационные щиты – 36 шт.:
«Въезд запрещен» - (КЗ «Алтуфьевский» - 1 шт., ФЗ «Долгие пруды» - 1 шт.)
«Выход на лед запрещен» (КЗ «Алтуфьевский» - 5 шт., ФЗ «Долгие пруды» - 4 шт., ЛЗ «Лианозовский»
- 3 шт., Памятник природы «Усадьба Архангельское-Тюриково» - 3 шт.)
«Разведение костров запрещено» (КЗ «Алтуфьевский» - 5 шт., ПЗ «Северный» - 7 шт., ФЗ «Долгие пруды» - 7 шт.)
zz Кормушки многосекционные – 4 шт. (ЛЗ «Лианозовский» - 1 шт., ПЗ «Медведковский» - 1 шт., КЗ
«Алтуфьевский» - 1 шт., ПЗ «Северный» - 1 шт.)
zz Спортивные площадки workaut– 4 шт. (ПЗ «Северный» - 1 шт., ФЗ «Долгие пруды» - 1 шт., ПЗ «Медведковский» - 1 шт., КЗ «Алтуфьевский» - 1 шт.)
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Меры по организации зимнего отдыха населения в 2014 – 2015 гг.
Установлено 3 новогодние ели на территории Дирекции, (в том числе на территории ПЗ «Медведковский», КЗ «Алтуфьевский», ЛЗ «Лианозовский»)
Залито 3 катка с искусственным льдом (НП «Лосиный остров»)
Устроено и проложено 3 лыжных трассы, общей протяженностью 7,5 км (Медведково - 1,5км, Алтуфьево – 2 км, Долгие пруды – 4 км)
10. Информация по размещенным в границах особо охраняемой природной территории объектам мелкорозничной торговли и питания –не размещались.
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. 1/1 - СД
Об итогах работы ОМВД по району
Северное Медведково за 2014 г.
В соответствии с пп. г п. 19, пп. ж п.23 ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», с пп. в п.17, пп. д п.21, ч.2 ст.3 Устава муниципального округа
Северное Медведково Совет депутатов решил:
1.	Информацию начальника отдела МВД по району Северное Медведково Андреева И.С. об итогах работы ОМВД по району Северное Медведково за 2014 г. принять к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в ОМВД по району Северное Медведково, УВД по СВАО
ГУ МВД России по г.Москве.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 1/2-СД
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы
территориального центра социального обслуживания
«Бабушкинский» филиал «Северное Медведково»
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города
Москвы»,Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы
управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.04.2014
№6/3-СД,заслушав ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» филиала «Северное
Медведково» о работе учреждения в 2014 году,Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заведующего филиалом «Северное Медведково»государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский»
ПчелинцеваC.И. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Бабушкинский», заведующему филиалом «Северное
Медведково»государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский», Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 1/3-СД
Об итогах проведения призыва молодежи,
проживающей в районе Северное Медведково, в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации в 2014 году
и задачах по выполнению плана в 2015 году
В соответствии с пп. «д» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пп. «г» п. 17 ч. 2 ст. 3 Устава муниципального округа Северное
Медведково,Совет депутатов решил:
1. Информацию главы муниципального округа Северное Медведково Денисовой Т.Н. об итогах проведения призыва молодежи, проживающей в районе Северное Медведково, в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в 2014 году и задачах по выполнению плана в 2015 году принять к сведению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 1/5-СД
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: улица Широкая, дом 16, квартира 255
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, в связи с обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
от 29.12.2014 №5/85-СД, Совет депутатов решил:
1. Учитывая, что собственники помещений многоквартирного дома по адресу ул. Широкая, д. 16 выступают против перевода жилого помещения в нежилое, и в настоящее время проводится заочное голосование, документы по итогам которого не поступали в Совет депутатов, отказать в согласовании проекта ре-
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шения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, улица Широкая, дом 16, квартира 255 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.01.2015 № 1/ -СД
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, улица Широкая, дом 16, квартира 255, из
жилого помещения в нежилое»

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 1/6-СД
Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в муниципальном
округе Северное Медведково
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014г. №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Положением о Комиссии по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.11.13 № 16/4-СД, в целях совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе, направленных на достижение конкретных результатов, Совет депутатов решил:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Медведково на 2015 год (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.01.2015 №1/6-СД
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
на 2015 год
№
п/п
1

1.

2.

3.
4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2
3
4
Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного
обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов нормативных и иных правовых актов Совета
Юрисконсульт
депутатов муниципального округа Северное Медведково;
постоянно
Болюх А.С.
- проектов правовых актов, издаваемых аппаратом Северное Медведково.
Проведение анализа должностных инструкций муниципальных служащих аппарата Совета депутатов с целью вы- по мере необходиЮрисконсульт
явления положений с наличием коррупционной составмости
Болюх А.С.
ляющей.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюПредседатель комиссии Дедению требований к служебному поведению муниципальпостоянно
нисова Т.Н.
ных служащих и урегулированию конфликта интересов
Координация и контроль по выполнению мероприятий
Комиссия по противодейпредусмотренных Планом мероприятий (корректировка
постоянно
ствию коррупции
Плана мероприятий)
Проведение заседаний комиссии по противодействию
Председатель комиссии Декоррупции
не реже 1 раза в три
нисова Т.Н.
месяца
Секретарь комиссии
Востриков А.А.
Представление нормативно – правовых актов в Бабуш- сроки предоставле- Глава муниципального окрукинскую прокуратуру Северо-Восточного административ- ния устанавливаютга
ного округа
ся прокуратурой
Денисова Т.Н.
Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа
Глава муниципального окруОбеспечение контроля за исполнением Федерального зага Денисова Т.Н.,
кона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
постоянно
председатель Единой комиссфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госусии Востриков А.А.
дарственных и муниципальных нужд»
Глава муниципального окруСоблюдение сроков размещения на официальном сайте в
га Денисова Т.Н.,
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов,
постоянно
председатель Единой комиссроков заключения контрактов, их исполнения
сии Востриков А.А.
Планирование размещения заказа у субъектов малого
Глава муниципального окрупредпринимательства в соответствии с перечнем товага Денисова Т.Н.,
постоянно
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных
председатель Единой комиснужд, утвержденным постановлением Правительства РФ
сии Востриков А.А.
от 17.03.2009г. № 237
Ведение реестра муниципальных контрактов
председатель Единой комиспостоянно
сии
Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограГлава муниципального окруничений, установленных статьей 13 Федерального закона
га Денисова Т.Н.,
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»,
постоянно
консультант
по кадрам Нечестатьей 14 Закона города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О
пуренко К.Э.
муниципальной службе в городе Москве».
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2.

3.

4.

Контроль за соблюдением сроков подачи муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Размещение на сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Медведково информации о сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Проведение служебных расследований на основании поступивших сообщений о коррупции.

Январь - апрель

Консультант по кадрам Нечепуренко К.Э.

Апрель - май

Главный специалист по организационной работе и информированию населения
Востриков А.А.,
Консультант по кадрам Нечепуренко К.Э.

постоянно

Глава муниципального округа Денисова Т.Н.

1.

Оказание консультативной помощи муниципальным слупостоянно
жащим по вопросам противодействия коррупции.
Оказание муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на пракпостоянно
тике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения
Мероприятия по информированию жителей
муниципального округа Северное Медведково
Публикация на сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Медведково информации о порядке и условиях оказания услуг населению.
постоянно

2.

Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе Северное Медведково по противодействию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет»

5.
6.

постоянно

Придание фактов коррупции гласности и публикации их
в СМИ и на сайтах муниципального округа
при наличии оснований

3.

Комиссия по противодействию коррупции
Глава муниципального округа Денисова Т.Н.

Главный специалист по организационной работе и информированию населения
Востриков А.А.,
юрисконсульт Болюх А.С.
Главный специалист по организационной работе и информированию населения
Востриков А.А.,
Председатель комиссии.
Глава муниципального округа Денисова Т.Н.,
главный специалист по организационной работе и информированию населения
Востриков А.А.,
Председатель комиссии.

РЕШЕНИЕ
20.01.20151/8-СД
Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
В соответствиис ч. 6 ст. 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п.4 ст.15 Устава муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (приложение).
2. Признать утратившим силу решенияСовета депутатов муниципального округаСеверное Медведково
от 19.02.2013 года № 2/7-СД«Об утверждении структуры администрации муниципального округа Северное
Медведково», от 29.04.2013 №7/6-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.02.2012 г. № 2/8-СД «Об утверждении структуры администрации муниципального округа Северное Медведково».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

Приложение
Приложение
к решению
Совета депутатов
к решению
Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
муниципального округа
от «20» января 2015 г. № 1/8-СД
Северное Медведково
от «20» января 2015 г. № 1/8-СД
СТРУКТУРА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СТРУКТУРА АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
СЕВЕРНОЕ
МЕДВЕДКОВО
Глава муниципального округа Северное Медведково

Бухгалтерская
служба

Юридическая
служба

Кадровая служба, службапо
вопросам работы с
депутатами Совета
депутатов, со служебной
корреспонденцией и
письмами граждан

Глава муниципального округа
Северное Медведково 								
ва муниципального округа
ерное Медведково
Т.Н. Денисова
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Служба по
организационной
работе и
информированию
населения

Т.Н. Денисова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2014 года № 47/2
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Ярославский
В целях приведения Устава муниципального округа Ярославский в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Ярославский следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
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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.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальный заказ
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский									

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 48/1
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных
услуг населению по обслуживанию
населения муниципального округа
Ярославский в 2014 году
1. В соответствии с пунктом 4 части 1 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», заслушав ежегодную информацию руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг населению муниципального округа Ярославский Леньшина Д.П. в
2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
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2. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг населению по обслуживанию населения муниципального округа Ярославский в 2014 году к сведению.
3. Направить настоящее решение Директору многофункционального центра предоставления государственных услуг города Москвы, руководителю многофункционального центра предоставления государственных услуг Ярославского района, Департаменту территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский									

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 48/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2014 года №47/3
«О бюджете муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 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 муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря
2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 20162017 годов»:
1.1. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов – органов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов – органов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский									

А.С.Егорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года №48/2
ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от1 01 02010 01 0000 110 ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
1 01 02020 01 0000 110 нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи1 01 02030 01 0000 110 зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну1 16 90030 03 0000 140
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
2 02 00000 00 0000 000
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 04999 03 0000 151 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма (тыс. руб.)
2015г.
2016 г.
2017г.
15048,90 15144,90 17946,90
15048,90 15144,90 17946,90
15048,90 15144,90 17946,90

15028,90 15124,90 17926,90

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15048,90 15144,90 17946,90

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года №48/2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной
классификации
182

304

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов
Инспекция Федеральной налоговой службы № 16.
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182

182

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис1 01 02010 01 0000 110
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227
(1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
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
1 01 02030 01 0000 110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года №48/2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов – органов
Код бюджетной классификации
доходов бюджета внуглавного админитригородского муницистратора доходов
пального образования

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

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский

900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образованийгородов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении 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
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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900

2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03000 03 0000 151

900

2 18 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 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 иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года №48/2
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование

Раздел

Подраздел

ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31А0101

01

02

01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год
11007,50 11007,50 13813,00
1404,40

1904,40

1404,40

1282,00

1782,00

1282,00

121

1257,00

1757,00

1257,00

31А0101

122

70,40

0,00

0,00

02

31А0101

244

25,00

25,00

25,00

01

02

35Г0111

122,40

122,40

122,40

01

02

35Г0111

52,00

122,40

122,40

01

03

200,20

200,20

200,20

01

03

200,20

200,20

200,20

31А0102

122
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

03

31А0102

01

04

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

01

04

01

04

35Г0111

01

04

35Г0111

01

04

31Б0105

01

07

01

07

35А0101

01

07

35А0101

01

11

01

11

32А0100
32А0100

01

11

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

01

13

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10

01

10

01

35П0109
35П0109

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

01

10

06

10

06

35П0118

10

06

35П0118

200,20

200,20

200,20

9296,80

8796,80

9296,80

8872,00

8020,00

8520,00

121

5991,40

6395,00

6395,00

122

755,60

0,00

0,00

424,80

776,80

776,80

122

424,80

776,80

776,80

244

2125,00

1625,00

2125,00

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

86,10

86,10

90,40

86,10

86,10

90,40

244

244

870

853

540

321

08
08

04

08

04

35Е0105

08

04

35Е0105

244

12

Периодическая печать и издательства

12

02

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

12

02

35Е0103

12

02

35Е0103

12

04

244

86,10

86,10

90,40

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

337,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

2337,00

2433,00

2429,50

2237,00

2233,00

2229,50

2237,00

2233,00

2229,50

2237,00

2233,00

2229,50

100,00

200,00

200,00
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Информирование жителей района

12

04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е0103

244

ВСЕГО расходов

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

15048,90 15144,90 17946,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года №48/2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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Код
ведомства
900
900

Раздел

Подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

01
01

02

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101 121
31А0101 122

1282,00
1257,00
70,40

1782,00
1757,00
0,00

1282,00
1257,00
0,00

900

01

02

31А0101 244

25,00

25,00

25,00

900
900

01
01

02
02

35Г0111
35Г0111 122

122,40
52,00

122,40
122,40

122,40
122,40

900

01

03

200,20

200,20

200,20

900

01

03

31А0102

200,20

200,20

200,20

900

01

03

31А0102 244

200,20

200,20

200,20

900

01

04

9296,80

8796,80

9296,80

900

01

04

31Б0105

8872,00

8020,00

8520,00

900
900

01
01

04
04

31Б0105 121
31Б0105 122

5991,40
755,60

6395,00
0,00

6395,00
0,00

900
900

01
01

04
04

35Г0111
35Г0111 122

424,80
424,80

776,80
776,80

776,80
776,80

900

01

04

31Б0105 244

2125,00

1625,00

2125,00

900

01

07

0,00

0,00

2801,20

2015 год 2016 год 2017 год
11007,50 11007,50 13813,00
1404,40 1904,40 1404,40
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

01

07

35А0101

0,00

0,00

2801,20

900

01

07

35А0101 244

0,00

0,00

2801,20

900
900

01
01

11
11

32А0100

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00
20,00

900

01

11

32А0100 870

20,00

20,00

20,00

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов:

900
900

01
01

13
13

31Б0104

86,10
86,10

86,10
86,10

90,40
90,40

900
900
900

01
10
10

13
01
01

86,10
337,20
337,20

86,10
337,20
337,20

90,40
337,20
337,20

900
900

10
10

01
06

35П0109 540

337,20
367,20

337,20
367,20

337,20
367,20

900

10

06

35П0109

367,20

367,20

367,20

900

10

06

35П0109 321

367,20

367,20

367,20

900
900

08
08

04

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

900

08

04

35Е0105

1000,00

1000,00

1000,00

900

08

04

35Е0105 244

1000,00

1000,00

1000,00

900
900
900
900

12
12
12
12

02
02
02

35Е0103
35Е0103 244

2337,00
2237,00
2237,00
2237,00

2433,00
2233,00
2233,00
2233,00

2429,50
2229,50
2229,50
2229,50

900

12

04

100,00

200,00

200,00

900
900

12
12

04
04

100,00
100,00

200,00
200,00

200,00
200,00

31Б0104 853
35П0109

35Е0103
35Е0103 244

15048,90 15144,90 17946,90

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 48/3
О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального
ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований от-
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дельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский: от 17
апреля 2014 года №38/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»; от 23 октября 2014 года № 45/6 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 апреля 2014
года №38/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

									

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года № 48/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ярославский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Ярославского района города Москвы (далее – глава управы
района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по бла-
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гоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Ярославский и профильная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы
от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа
Ярославский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично, либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
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на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Ярославский:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий считается принятым, если за его принятие в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы района, размещается на официальном сайте муниципального округа Ярославский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 48/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы
управы Ярославского района
города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
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1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы Ярославского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Ярославский, многофункционального центра предоставления государственных услуг населению муниципального округа Ярославский, амбулаторно-поликлиническое учреждение ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ», государственное бюджетное учреждение города Москвы территориальный центр социального обслуживания
«Ярославский», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17
апреля 2014 года №38/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы Ярославского района города Москвы и информации руководителей
городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

									

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года № 48/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Ярославского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ярославский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Ярославского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Ярославского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник Ярославского района, о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ярославский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
4) государственное бюджетное учреждение города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Ярославский», обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее
– отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава
муниципального округа и профильная комиссия Совета депутатов.
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
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Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть3 не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа
города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
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городских организаций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций) направляют в
Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лич4 руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
но. Продолжительность выступления
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 48/5
Об утверждении графика
проведения отчетов депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Ярославский перед избирателями
о проделанной работе в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 4.1. статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 9 Устава муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить график проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский перед избирателями о проделанной работе в 2014 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

									

А.С.Егорова
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2

1

№ п/п
№
избир.
округа

ул.Егора Абакумова, д.3, д.5, д.7, д.9

Югорский пр., д.6;

ул.Палехская, д.122 (корп.1,2), д.124 (корп.1,2), д.128, д.131, д.133, д.143,
д.145, д.147, д.147 к.1);

Ярославское шоссе д.107, д.107а, д.107 к.2, д.109 (корп.1,2,3), д.111
(корп.1,2,3)
ул.Лосевская, д.1 (корп.1,2,3,4), д.3, д.5, д.7 (корп.1,2);

ул.Федоскинская д.2, д.6;

Ярославское шоссе д.61, д.63, д.67;
ул.Палехская д.17, д.19 (корп.1,2), д.21;

ул.Федоскинская д.1, д.3, д.5, д.7, д.9 (корп.1,2,3);

Ярославское шоссе, д.5, д.11, д.55; д.57, д.59.
ул.Палехская д.9 корп.1, д.11, д.11 корп.2, д.12, д.13, д.15;

ул.Палехская д.5, д.5 корп.2, д.6, д.7, д.9 (корп.2,3);

Хибинский пр., д.14, д.26, д.28, д.30 (корп.1,2), д.32;

ул.Дудинка д.1, д.2 (корп.1,2);

Перечень входящих в округ домовладений

Рябинская
Галина
Алексеевна

Савицкая
Светлана
Анатольевна

Егорова
Антонина
Сергеевна

Каюков
Борис
Леонидович

Фамилия, имя
отчество

Место проведения отчета

20.03.2015 18.00

Федоскинская ул., д.4,
с углубленным изучением
английского языка
ГБОУ СОШ №1374

Федоскинская ул., д.4,
с углубленным изучением
20.03.2015 18.00
английского языка
ГБОУ СОШ №1374

Федоскинская ул., д.4,
с углубленным изучением
20.03.2015 18.00
английского языка
ГБОУ СОШ №1374

Палехская ул., д.7, помещение обще20.03.2015 18.00 ственного пункта охраны правопорядка

Дата проведения встречи с
населением

График
проведения отчетов депутатов Совета депутатов перед избирателями о проделанной работе в 2014 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 22 января 2015 года № 48/5
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11

10

9

8

7

6

5

№ п/п
№
избир.
округа
Место проведения отчета

Заварицкая
Евгения
Евгеньевна

Коломийчук
Светлана
Дмитриевна

Ротерта ул., д.5
20.03.2015 18.00 ГБОУ лицей 1537
(ЦО №1099)

Федоскинская ул., д.4,
Берёзкина
с углубленным изучением
20.03.2015 18.00
Галина
английского языка
Владимировна
ГБОУ СОШ №1374

Дата проведения встречи с
населением

Ярославское шоссе, д.2 (корп.1,2), д.4 (корп.1,2,3,4), д.6 (корп.1,2), д.8
(корп.1,2), д.10 корп.1

Владимирова
Ирина
Анатольевна

Ярославское ш., д.8, к.7
ГБОУ гимназия 1577
20.03.2015 18.00
подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)

Федоскинская ул., д.4,
с углубленным изучением
20.03.2015 18.00
английского языка
Ярославское шоссе, д.132, д.134, д.136, д.138, д.140, д.142;
ГБОУ СОШ №1374
ул. Ротерта, д.1, д.3, д.7, д.9, д.11
Федоскинская ул., д.4,
ул. Проходчиков, д.1, д.3, д.5;
с углубленным изучением
Заверуха Тамара
20.03.2015 18.00
английского языка
Ярославское щ., д.114 корп. 1 ,2, д. 116 корп.1, д.118 (корп.1, 2, 3), д.120 Евлампиевна
ГБОУ СОШ №1374
(корп. 1,2,3), д.122 к.1, д.126, д.128, д.130 ( корп.1,2)
Ярославское ш., д.8, к.7
ул. Вешних Вод, д.2, д.2, к.1-6, д.4, к.1, к.2, д.6, к.1, к.2, д.8, к.1-3, д.34;
ГБОУ гимназия 1577
Батурин Андрей 20.03.2015 18.00
подразделение №2
Ярославское ш., д.26, к.1-4, д.26, к.6, д.30, д.34
Юрьевич
(ГБОУ СОШ №752)
Ярославское шоссе, д.12, д.12 корп.2, д.14, д.16, 18, д.18 корп.2, д.20 корп.1,
Ярославское ш., д.8, к.7
д.22 (корп.1.2,3), д.24 (корп.1,2), д.26А, д.28
Юрова
ГБОУ гимназия 1577
Алла
20.03.2015 18.00
подразделение №2
Геннадьевна
(ГБОУ СОШ №752)

ул.Проходчиков, д.17
ул.Проходчиков, д.4, д.7 (корп.1,2,3), д.8, д.10 (корп.1, 2), д.16;

ул.Ротерта д.6, д.10 (корп.1,2,3,4,5);

Ярославское шоссе, д.144;

Югорский пр., д.16/13, д.18/14, д.22 (корп.1,2)
ул. Холмогорская, д.1, д.2 (корп.1,2), д.6 (корп.1,2), д.8;

ул.Егора Абакумова д.2, д.4, д.6, д.8 д.10 (корп.1,2,3), д.11, д.12;
ул.Холмогорская д.3, д.7;

ул.Лосевская д.6, д.12, д.14, д.20, д.22;

Ярославское шоссе д.117, д.119, д.121, д.121Б, д.121В, д.123, д.123А, д.125,
д.127, д.129, д.131, д.133, д.135;

Перечень входящих в округ домовладений

Фамилия, имя
отчество

яро с л а в с к и й
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 №01/01
Об информации руководителя ГКУ города Москвы
«Инженерная служба района Богородское»
о работе в 2014 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Богородское» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Богородское»
Абрашкина Б.П. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу района Богородское в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. №01/02
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Богородское
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Богородское о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
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1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Богородское Вильчинской Е.А. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа и управу района Богородское в течение
3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. №01/03
О проекте межевания квартала,
ограниченного ул. Бойцовая, Глебовским пер.,
ул. Детская, б-р Маршала Рокоссовского
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и пп. Д п.14 ч.1 ст. 9 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1.Принять информацию по проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. Бойцовая, Глебовским пер., ул. Детская, б-р Маршала Рокоссовского к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
4.Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. №01/04
О проекте межевания квартала,
ограниченного улицами: 1-й проезд Подбельского,
пр. пр. № 273, граница ПК,
граница отмежеванного квартала, Погонный проезд
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и пп. Д п.14 ч.1 ст. 9 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1.Принять информацию по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицами: 1-й проезд
Подбельского, пр. пр. № 273, граница ПК, граница отмежеванного квартала, Погонный проезд к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
4.Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 №01/05
О Молодежной общественной Палате
при Совете депутатов муниципального
округа Богородское
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 30.09.2009г. «О молодежи» и Уставом муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Положение о Молодежной общественной Палате при Совете депутатов муниципального округа Богородское (приложение).
2. Положение о Молодежной общественной Палате вступает в силу со дня принятия настоящего Решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Богородское в городе Москве от 05.04.2007г. № 05 «О Молодежной общественной палате при
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве».
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 20 января 2015 г. №
Глава муниципального округа Богородское
_____________________ К.Е. Воловик
МП
ПОЛОЖЕНИЕ о Молодежной общественной палате
при Совете депутатов муниципального округа Богородское.
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа Богородское (далее Молодежная Палата) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом, состоящим из представителей молодежи муниципального округа Богородское, созданным для содействия в
деятельности Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее-Совет депутатов) в сфере регулирования вопросов, связанных с правами и законными интересами молодежи, а также в целях подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи на территории муниципального округа Богородское.
1.2. Молодежная Палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа
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Богородское, также настоящим Положением.
1.3. Молодежная Палата формируется на срок полномочий очередного созыва депутатов Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Молодежной Палаты
2.1. Задачами Молодежной Палаты являются:
zz обеспечение учета мнения молодежи муниципального округа при осуществлении деятельности Совета депутатов;
zz приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской деятельности;
zz формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка созидательной
и гражданской активности молодежи;
zz обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и исполнительными
органами государственной власти города Москвы;
zz обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами города Москвы;
zz представление интересов молодежи муниципального округа в Общественной молодежной палате
города Москвы и молодежном парламенте города Москвы.
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная Палата осуществляет следующие функции:
zz разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального округа;
zz во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями участвует в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих права
и законные интересы молодежи;
zz разрабатывает и реализует молодежные программы, способствующие повышению общественной
активности молодежи на территории муниципального округа;
zz через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации молодежной политики;
zz организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы молодежи;
zz разрабатывает методические, информационные и другие материалы, содействующие активизации
деятельности молодежных организаций на территории муниципального округа;
zz осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежной Палаты
и не противоречащие действующему законодательству
2.3. Основными принципами работы Молодежной Палаты являются:
zz объективное представительство в Палате работающей молодежи, молодежных структур высших
учебных заведений, средних специальных учебных заведений, профессиональных училищ и общеобразовательных организаций;
zz добровольность, гласность и уважение мнения всех членов Палаты;
zz соблюдение этических и нравственных норм поведения всеми молодыми парламентариями в работе молодежной общественной Палаты;
zz принятие решений Палаты на основе норм действующего законодательства Российской Федерации, законодательства города Москвы, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а
также настоящего Положения.
3. Состав и порядок формирования Молодежной Палаты
3.1. Молодежная Палата формируется на добровольной основе и состоит из 13 членов. Молодежная Палата формируется не позднее двух месяцев после формирования очередного созыва представительного органа местного самоуправления, за исключением случая, формирования первого созыва Молодежной Палаты.
3.2. По истечении срока действия полномочий Молодёжной Палаты их полномочия сохраняются не
более чем на 3 месяца до проведения очередного созыва нового состава палаты.
3.3.	В состав Молодежной Палаты могут входить представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
3.4. Персональный состав Молодежной Палаты утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Богородское по предложению:
zz представителей средних и высших учебных организаций или созданных на территории муниципального округа организаций объединяющих средние и высшие учебные организации;
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zz общественных организаций осуществляющих деятельность на территории муниципального округа;
zz совета трудового коллектива организаций, учреждений работающих на территории муниципального округа;
zz депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское.
3.5. Первое заседание Молодёжной Палаты проводится сразу после проведения заседания Совета депутатов, на котором были избраны члены палаты. На своем первом заседании обязано избрать из своего состава председателя палаты, заместителя палаты, ответственного секретаря палаты.
3.6. Член Молодежной Палаты, достигший 30 лет, выбывает из состава Молодежной Палаты и на его
место утверждается новый член Молодежной Палаты.
4. Организация работы Молодежной Палаты
4.1. Основной формой работы Молодежной Палаты являются заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной Палаты.
4.2. Очередные заседания Молодежной Палаты проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания созываются по инициативе не менее одной трети установленного числа членов Молодежной Палаты, либо Председателя Молодежной Палаты.
4.3. Заседание Молодежной Палаты считается правомочным, при наличии кворума, т.е., если на нем
присутствует более половины от общего числа утвержденных членов Молодежной Палаты.
4.4. На заседания Палаты вправе приглашаться представители органов государственной власти, местного самоуправления и иные лица.
4.5.Органы Молодежной Палаты.
4.5.1. Председатель Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной Палаты путем открытого голосования, на срок полномочий Молодежной Палаты.
4.5.2. Решение об избрании Председателя Молодежной Палаты принимается большинством в 2/3 от
численности членов Молодежной Палаты, установленной п. 3.1. ст. 3 настоящего положения.
Председатель Молодежной Палаты:
zz председательствует на заседаниях Молодежной Палаты;
zz обеспечивает организацию работы Молодежной Палаты;
zz подписывает решения Молодежной Палаты и обладает правом подписи на бланках Молодежной
Палаты;
zz информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях Молодежной Палаты вопросах и
принятых решениях;
zz информирует членов Молодежной палаты о решениях органов государственной власти, касающихся деятельности Молодежной Палаты, а также о работе Молодежной Палаты и других органов Молодежной Палаты;
zz координирует внутренний распорядок Молодежной Палаты;
zz координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной Палаты;
zz представляет Молодежную Палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
zz дает письменные поручения заместителю Председателя Молодежной Палаты в пределах своей компетенции.
4.5.2. Заместитель Председателя Молодежной Палаты избирается из числа членов Молодежной Палаты путем открытого голосования, большинством от числа членов Молодежной Палаты, на срок полномочий Молодежной Палаты.
Заместитель Председателя Молодежной Палаты:
zz по поручению Председателя выполняет функции Председателя Молодежной Палаты в его отсутствие;
zz по поручению Председателя ведет заседание Молодежной Палаты;
zz выполняет иные поручения, данные Председателем Молодежной Палаты в пределах его компетенции;
zz выполняет поручения Молодежной Палаты;
zz в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих групп Молодежной
Палаты;
zz решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Молодежной Палаты в соответствии
с настоящим Положением.
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4.5.3. Молодежная Палата вправе создавать комиссии и рабочие группы. Порядок формирования и деятельности Комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом Молодежной Палаты.
4.5.4. Ответственный секретарь Молодежной общественной Палаты избирается из числа членов Молодежной палаты путем открытого голосования, большинством от числа членов Молодежной Палаты, на
срок полномочий Молодежной Палаты.
Ответственный секретарь:
zz ведет протокол заседания Палаты;
zz информирует членов Палаты о повестке заседания не позднее, чем за 3 дня;
zz опубликовывает протокол прошедшего заседания на официальном сайте муниципального округа
Богородское;
zz ведет информационную базу Палаты;
zz ведет документооборот;
zz осуществляет контроль над подготовленной документацией по мероприятиям и отчетом о
проделанной работе.
4.6. Члены Палаты имеют равные права и несут равные обязанности, закрепленные Регламентом Молодежной общественной Палаты.
5. Символика и знаки отличия
5.1. Молодежная Палата может иметь собственную символику, утвержденную Советом депутатов.
5.2. Члены Молодежной Палаты выдаются удостоверения установленного образца, утвержденные Советом депутатов.
6. Внесение изменений в Положение о Молодежной Палате
6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной Палаты осуществляется Советом
депутатов.
7. Заключительные положения
7.1 Положение о Молодёжной общественной палате при Совете депутатов утверждается решением Совета депутатов и вступает в силу с момента его подписания.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. №01/06
Об утверждении состава
Молодежной общественной Палаты
при Совете депутатов муниципального округа
Богородское в городе Москве
В соответствии с Уставом муниципального округа Богородское ,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить в состав Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального
округа Богородское согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
02.07.2013г. №24/05 «Об утверждении членов Молодежной общественной палаты при Совете депутатов
муниципального округа Богородское в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Богородское
в город Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское							

Воловик К.Е.
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8-967-122-09-25

Котенева Элео1994
нора Евгеньевна

ВАО Богородское 5

ВАО Богородское 10

ВАО Богородское 9

ВАО Богородское 8

ВАО Богородское 7

молодежный
http://ok.ru/profile/105488494280
совет

3-й проезд Подбельского

МГУДТ

ГБУ «Досуговый
центр Богородское»
ГБУ «Досуговый
центр Богородское»
ГБУ «Досуговый
центр Богородское

окончил МАМИ

ГБУ «Досуговый
центр Богородское»

Горягин Борис
Геннадьевич

1989

89268666082

молодежный
http://vk.com/id21074539
совет
молодежный http://m.facebook.com/profile.
совет
php?ref=bookmark

ул. 3-й Дорожный проезд
ул. Ивантеевская

молодежный
http://vk.com/id2691904
совет

Партия «Единая Россия»,
не имеет
«Молодая
Гвардия»

ул. Миллионная

ул. Лосиноостровская

Партия «Единая Россия»,
не имеет
Ул. 7-я Парковая
«Молодая
Гвардия»

молодежный
http://vk.com/id151602037
совет

http://vk.com/id810405

Единая Россия

Проспект Маршала Жукова

Ул. Амурская

http://vk.com/p4elkin_dom

Единая Россия

ул. Палехская

http://vk.com/id227754994

Единая Россия

ул. Ивовая

Место работы,
учебы

Ссылки на аккаунты в соц. сетях

В какой общ.
организаАдрес фактиче- ции состоского прожиит (партия,
вания
общ. орг., обществ. движение)

Приложение 1 к решение №01/06____ от 20.01.2015г.

Управляющий
ООО «УК ЮНИ –
ДОМ»
Исполком партии
8 (985)
«Единая Россия»
Степанова Оль1986
225 55 49
района Богородга викторовна
ское
Аппарат Совета
депутатов МО БоБыкова Анна
1987 8 (926) 269 38 18
городское, главСергеевна
ный специалист
Российский Государственный социальный университет (РГСУ) экоЗапорожский
номический фа1996 8 (916) 313 5534
Илья Игоревич
культет, специальност: управления
предприятиями и
организациями

89688677292

8-910-472-68-25

Корбань Дарья
1985
Аркадьевна

ВАО Богородское 4

1993

8-926-394-89-82

Воробьева Свет1989
лана Павловна

ВАО Богородское 3

Иванова Анна
Игоревна

89099988859

Андержанов Са1988
яр Надирович

ВАО Богородское 2

ВАО Богородское 6

8-905-595-27-93

Год
рож- Контактный теделефон
ния

Чеботарев Сер1988
гей Сергеевич

Район

ФИО
активиста

ВАО Богородское 1

АО

№ п/п

Состав Молодежной общественной Палаты

богород с к о е

Шустров
Евгений
1987
Владимирович
Жукова Екате1989
ВАО Богородское 12
рина Сергеевна
Афанасьев Дми1989
ВАО Богородское 13
трий Сергеевич

ВАО Богородское 11

89688243986

8 906 093 53 00

8-965-301-62-02
ООО «Студия
Априори»
ОАО «ЛитФонон»
ул. Краснобогатырская

ул. Миллионная

РОО СКЦ «Союз- ул. Краснобоганик»
тырская
Партия «Еди- http://www/facebook.com/ekaterinная Россия» azhukova
молодежный
http://vk.com/id1544819
совет

Партия «Едине имеет
ная Россия»
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 №01/07
О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве от 02 октября 2012 года № 04 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское							

К.Е. Воловик

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 января 2015 года №______
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Богородское (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Богородское города Москвы (далее – глава управы
района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префек-
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туры Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Богородское и комиссия депутатов Совета депутатов муниципального округа
Богородское по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и строительству (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде). .
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа
Богородское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной чис-
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ленности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Богородское:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20.01.2014 №01/08
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
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Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Открытое шоссе, дом 5, корп. 1, кв.44.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское							

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
20.01.2015г. №01/09
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального
округа Богородское №16/05 от 09.12.2014г.
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское, Регламентом Совета депутатов, принимая во внимание, что глава управы района
Богородское 26 февраля 2014г. будет находится в очередном отпуске.
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 09.12.2014 года №16/05
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Богородское на первый квартал 2015 года» следующие изменения:
1) в тексте Приложения к решению слова «26 февраля» заменить на «24 марта».
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и управу района Богородское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское							

К.Е. Воловик
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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года №1/1
О результатах деятельности Отдела МВД
по району Восточный г. Москвы за 2014год
В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по результатам заслушивания информации начальника Отдела МВД по району Восточный г. Москвы майора полиции Лихицкого Д.В. о результатах деятельности за 2014 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию начальника Отдела МВД по району Восточный г. Москвы майора полиции Лихицкого Д.В. к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, начальнику Отдела МВД России по району Восточный города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный											

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года №1/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Восточный от 18.12.2014 года
№ 17/2 «О бюджете муниципального
округа Восточный на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом города Москвы № 39
от 11.07.2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Восточный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.12.2014 года № 17/2
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:
1.1.Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.12.2014 года № 17/2
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» пунктом:
«6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по ис-
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полнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются
аппаратом совета депутатов муниципального округа Восточный Департаменту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением».
1.2. Изменить нумерацию пунктов с «6-19» на «7-10».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный											

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года №1/5
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Восточный
на I квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом
муниципального округа Восточный и Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 21 октября 2010 года № 10/3,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточный на I квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Н.А.Огурцова.
Глава муниципального округа
Восточный		

							

Н.А.Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 15.01.2015 года №1/5
График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Восточный на I квартал 2015 года
№

Ф.И.О.

Часы приема

1.

Борисова Наталия Арнольдовна 2-ой вторник месяца
16.00-20.00

Место проведения приема
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
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2.

3.

4

5
6
7
8
9

Давыдова Евгения Анатольевна

Дегтярёва Ирина Владимировна

Корябкина Наталия Владиславовна

Львова Оксана Васильевна
Малинина Ирина Вячеславна
Огульчанская Алена Васильевна
Огурцов Николай Анатольевич
Сахаров Алексей Владимирович

3-я среда месяца
17.00-19.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
1-я пятница месяца
17.00-19.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
3-я среда месяца
16.00-18.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
1-ой вторник месяца
16.00-18.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00
1-й четверг месяца
16.00-18.00
1-й и 3-й понедельник месяца
17.00-19.00
4-й вторник месяца
16.00-18.00
2-й вторник месяца
16.00-18.00

ЛДП №2 ГКБ №57
ул. Западная, д. 2, каб. 22
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
Библиотека № 229,
ул. 9 Мая, д.14.
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
ГБУ СОШ №1021
ул Главная. д.9А
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
ГБОУ СОШ №1021
ул. 9 Мая, д.16,стр 1
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1
Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/13
О рассмотрении ходатайств
по кандидатурам для занесения
на Доску Почета муниципального
округа Восточный
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный, на
основании решения Совета депутатов муниципального округа Восточный от 20 ноября 2014 года № 16/7
«Об утверждении Положения «О Доске Почета муниципального округа Восточный» в целях признания
заслуг и морального поощрения граждан, чья жизнь и деятельность оказали существенное влияние на историю, экономику и культуру муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:
1. За многолетний и эффективный труд на благо жителей района, большой вклад в социальноэкономическое, культурное развитие муниципального округа Восточный, авторитет, обретенный у жителей на основе личного примера, плодотворной общественной, учебно-воспитательной, спортивной, хозяйственной деятельности, утвердить следующие кандидатуры для занесения на Доску Почета муниципального округа Восточный:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
труда»;
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Багаутдинова Люция Мулануровна, воспитатель ГПД ГБОУ СОШ №1021, «Ветеран труда»;
Бочарова Светлана Борисовна, «Ветеран труда»;
Веберг Вильберт Арвидович, «Ветеран труда»;
Каменчук Иван Иванович, ветеран ВОВ, награжден орденом «Отечественной войны I степени»;
Фураева Галина Николаевна, «отличник образования»;
Кручинина Валентина Сергеевна, старшая медицинская сестра ЛДП №2 ГБУЗ «ГКБ№57»;
Кучинская Ольга Андреевна, воспитатель дошкольного отделения ГБОУ СОШ №664, «Ветеран
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8) Лавыгин Егор Иванович, ветеран ВОВ;
9) Львова Оксана Васильевна, заместитель директора по дошкольному воспитанию ГБОУ СОШ
№1021;
10) Маркетова Ольга Львовна, заведующая библиотекой семейного чтения №208;
11) Муратова Надежда Федоровна, «Ветеран труда»;
12) Панков Иван Тихонович, ветеран ВОВ;
13) Рейнгольд Прасковья Кузьминична, «Ветеран труда»;
14) Рейнгольд Юрий Матвеевич, ветеран ВОВ, «Ветеран труда»;
15) Саченок Елена Викторовна, социальный работник филиала «Восточный» ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово»;
16) Хайрулин Рафаел Гумарович, инженер цеха по эксплуатации технологических трубопроводов Восточной станции водоподготовки ОАО «Мосводоканал».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный											

Н.А.Огурцов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 19/1
О бюджете муниципального
округа Гольяново на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 09.12.2013), Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013),
Совет депутатов решил:
Утвердить бюджет муниципального округа Гольяново на 2015 год по следующим разделам:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Гольяново на 2015 год:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Гольяново в сумме 19 256,7 тыс.
рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Гольяново в сумме 19 256,7 тыс. рублей;
1.1.3. Бюджет на 2015 год сбалансирован.
Доходы бюджета муниципального округа Гольяново на 2015 год:
1.2.1. Доходы бюджета муниципального округа Гольяново утверждаются согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гольяново – органов государственной власти Российской Федерации утверждается согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.2.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гольяново утверждается согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.2.4. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново утверждается согласно приложению 4 к настоящему решению;
Расходы бюджета муниципального округа Гольяново на 2015 год:
1.3.1. Расходы бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам бюджетной классификации утверждаются согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.3.2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации утверждается согласно приложению 6 к настоящему решению;
Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по исполнению бюджета муниципального округа Гольяново, а также обеспечения информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Гольяново Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Гольяново по представлению главы муниципального округа Гольяново.
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Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://golyanovo.org.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново
Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/1
Доходы бюджета
муниципального округа Гольяново на 2015 год
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной классифиНаименование
кации
Код ведомства 182
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19 256,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 256,7

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

19 256,7

ИТОГО ДОХОДОВ:

18 756,7

100,0

400,0
19 256,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Гольяново – органы государственной власти Российской Федерации
на 2015 год
Код бюджетной классификации

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

182

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/1
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Гольяново на 2015 год
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Гольяново и виды (подвиды) доходов
главного администратора доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Гольяново
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
900
1 13 01993 03 0000 130
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни900
1 13 02993 03 0000 130
ципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачис900
1 16 21030 03 0000 140
ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате900
1 16 23030 03 0000 140
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета900
1 16 23031 03 0000 140
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну900
1 16 23032 03 0000 140
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
900
1 16 32000 03 0000 140
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
900
1 16 33030 03 0000 140
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
900
1 16 90030 03 0000 140
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадле900
1 16 90030 03 0001 140
жащие исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му900
1 17 01030 03 0000 180
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об900
1 17 05030 03 0000 180
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород900
2 02 04999 03 0000 151
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
900
2 07 03010 03 0000.180
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
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2 07 03020 03 0000.180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/1
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново на 2015 год
Код бюджетной классификации главного администраНаименование главного администратора источников
Код группы, подгруппы, статьи
тора источников внутреннефинансирования дефицита бюджета муниципального
и вида источников
го финансирования дефиокруга Гольяново и виды (подвиды) источников
цита бюджета
аппарат Совета депутатов муниципального округа Голья900
ново
900
01 05 02 01 03 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
900
01 05 02 01 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/1
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам
бюджетной классификации на 2015 год
Коды БК
раздел
подраздел

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

Код ведомства 900
01
01
01
01
01
01
03
03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе02
дерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ03
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
04
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
11
Резервные фонды

13 504,5
1 422,7
199,2
10 927,4
250,0

13
Другие общегосударственные вопросы
705,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
10,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
10,0
09
и техногенного характера, гражданская оборона
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Коды БК
раздел
подраздел

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код ведомства 900
08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 463,2

08

04

3 463,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

949,6

10

01

Пенсионное обеспечение

500,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

449,6

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 329,4

12

02

Периодическая печать и издательства

1 100,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

229,4

12

ИТОГО РАСХОДОВ

19 256,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Код ведомства 900
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
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Раздел,
Целевая
Подразстатья
дел

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

01

13 504,5

01 02

1 422,7

01 02
01 02
01 02
01 02

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

121
122
244

01 03
01 03
01 03

1 422,7
1 310,3
70,4
42,0
199,2

31А0102
31А0102

244

01 04

199,2
199,2
10 927,4

01 04

31Б0105

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 11

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

01 11

32А0100

01 11

32А0100

9 884,2
121
122
244
122
244

5 428,0
387.2
4 069,0
1 043,2
600,4
442,8
250,0
250,0

870

250,0
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Раздел,
Целевая
Подразстатья
дел

Наименование показателя
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Вид
расходов

01 13

705,2

01 13

31Б0104

01 13
01 13
01 13
03

31Б0104
31Б0199
31Б0199

155,2
853
244

03 09

155,2
550,0
550,0
10,0
10,0

03 09

35Е0114

03 09
08
08 04
08 04
08 04
10
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06

35Е0114

244

35Е0105
35Е0105

244

35П0109
35П0109

540

35П0118

10 06

35П0118

12
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

Сумма
(тыс.руб.)

10,0

321

35Е0103
35Е0103

244

35Е0103
35Е0103

244

10,0
3 463,2
3 463,2
3 463,2
3 463,2
949,6
500,0
500,0
500,0
449,6
449,6
449,6
1 329,4
1 100,0
1 100,0
1 100,0
229,4
229,4
229,4
19 256,7

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 19/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства на I квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», обращением Главы управы района Гольяново Турчанинова В.Н. от 15.12.2014 г. № Гд-2327 с
Совет депутатов решил:
Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2015
года (приложение).
Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти.
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Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте http://golyanovo.org.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической работы
с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново									
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Т.М. Четвертков

2

№ п/п

1

Экскурсионная программа

Культурно-массовое мероприятие
«Рождественская дискотека на льду»
Культурно-массовое мероприятие
«Музыкальный каток»
Культурно-массовое мероприятие
«Музыкальный каток»
Зрелищно-спортивный турнир по
историческому фехтованию
ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

Турнир по мини-футболу на снегу

«Гольяновская лыжня» - спортивноГЗ
массовый праздник

2

3

ГЗ

Спортивно-массовый праздник «РожГЗ
дественские игры и забавы»

1

5

Алтайская ул., д. 34 (спортивная площадка)
Уссурийская ул., д. 16 (спор10.01.2015
тивная площадка)
Алтайская ул., д. 34 (спор14.02.2015
тивная площадка)
ФОК «Атлант» Уральская
февраль
ул., д. 19а
место проведения уточнямарт
ется

04.01.2015

4

Дата проМесто проведения
ведения

860

40

220

200

200

200

6

06.01.2015

Уссурийская ул., д. 16 (спор200
тивная площадка)
Уссурийская ул., д. 16 (спор60
17.01.2015
тивная площадка)
Национальный парк «Ло21.02.2015 синый остров», Бабаевский 1000
пруд

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

5

4

3

2

1

3

Мероприятия проводимые
в рамках: выполнения государственного задания (ГЗ),
внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

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

Количество участников
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

7

Организаторы мероприятия

Бюджет города Москвы
_

_

_

_

_

200,00 -

15,00

130,00 0,00

0,00

_

50,00

_

40,00

50,00

_

_

10,00

_

_

10,00

_

_

10

10,00

9

субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)
_

8

местный бюджет

_

_

_

0,00

_

_

_

_

11

привлеченные
средства

Бюджет мероприятия
(тыс.руб.)

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства
на территории района Гольяново Восточного административного округа города Москвы в 1 квартале 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» декабря 2014 года № 19/4
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Турнир по хоккею с шайбой

Спортивно-массовый праздник
ГЗ
«Проводы зимы в Гольяново»

6

7

Всего:

Соревнования по лыжным гонкам в
рамках спартакиады детей, подрост- ГЗ
ков и молодежи

5

Национальный парк «Ло21.02.2015 синый остров», Бабаевский
пруд
Национальный парк «Лофевраль
синый остров», Бабаевский
пруд
Площадки района Гольянофевраль
во
Площадки района Гольяномарт
во

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

ГЗ

Спортивное мероприятие «ГольяновИ
ская лыжня – 2015»

4

3720

2860

200

100

300

1000

ГБУ «КСЦ
«Форвард»
ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

0,00

449,00 100,00 0,00

319,00 100,00 0,00

_

_

_

0,00

_

_

_

100,00 -

30,00

15,00

19,00

-

_

_

_

Аппарат СД
МО Гольяново

го л ьяно в о

го л ьяно в о

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2014 г. № 19/5
О результатах проведения мониторинга
соблюдения требований по организации
ярмарки выходного дня по адресам:
ул. Хабаровская вл. 12/23; ул. Уссурийская вл. 7
за IV квартал 2014 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», заслушав информацию главы муниципального округа Гольяново, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня,
Совет депутатов решил:
1. Результаты проведения мониторинга ярмарок выходного дня в IV квартале 2014 года по адресам:
ул. Хабаровская вл. 12/23; ул. Уссурийская вл. 7 считать проведенными с соблюдением требований решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 24.04.2014 года № 7/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведения мониторинга их работы».
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2015 г. № 1/1
Об отчете о результатах деятельности главы
муниципального округа Гольяново в 2014 году
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Гольяново, утвержденного решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 09.12.2013),
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Гольяново Четверткова
Т.М. в 2014 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Комиссии «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года № 70/2
О внесении изменений в Устав муниципального округа Ивановское
В целях приведения Устава муниципального округа Ивановское в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Ивановское следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
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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.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов
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муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/1
Об информации руководителя Государственного
бюджетного учреждения Территориального
центра социального обслуживания «Восточное Измайлово»
о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию заместителя директора Государственного бюджетного учреждения Территориального центра социального обслуживания «Восточное Измайлово» (далее – ГБУ
ТЦСО «Восточное Измайлово») Абакумова Василия Ивановича о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» к сведению.
2.Направить настоящее решение в ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово», управление Департамента социальной защиты населения Восточного административного округа г. Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/2
Об информации руководителя
Многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Измайлово
о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Измайлово (далее – МФЦ района Измайлово) Тырковой Светланы Евгеньевны о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
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1. Принять информацию о работе МФЦ района Измайлово к сведению.
2.Направить настоящее решение в МФЦ района Измайлово, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/4
О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г. Москва, 3-я Парковая ул.,
дом 6, квартира 17
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 01.12.2014 № 99999-1100-890/14
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, 3-я Парковая улица, дом 6, квартира 17.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/5
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г. Москва, 1-я Парковая ул., дом
8, квартира 4
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 05.12.2014 № 99999-1100-922/14
Совет депутатов решил:
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1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, 1-я Парковая улица, дом 8,
квартира 4 по причине несогласия жителей многоквартирного жилого дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/6
О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г. Москва, Первомайская ул.,
дом 77, квартира 35
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 15.12.2014 № 99999-1100-946/14
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, Первомайская улица, дом 77, квартира 35.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/7
О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по
адресу: г. Москва, 9-я Парковая ул., дом 32, кв.47
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 26.12.2014 № 99999-1100-1023/14
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, 9-ая Парковая улица, дом 32, квартира 47.
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2.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/8
О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по
адресу: г. Москва, 9-я Парковая ул., дом 32, квартира 3
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 29.09.2014 №99999-1100-677/14
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г.Москва, 9-ая Парковая улица, дом 32, квартира 3.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 №50/9
О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г. Москва, 9-я Парковая ул.,
дом 25, квартира 68
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 26.12.2014 № 99999-1100-1020/14
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г.Москва, 9-ая Парковая улица, дом 25, квартира 68.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2014 № 14/1-ПА
Об утверждении плана местных праздников, местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в
муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 24 декабря 2013 года №7/19-13 «Об утверждении Порядка установления местных праздников
и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе КосиноУхтомский», решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 14 октября 2014 года
№ 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе Косино-Ухтомский»:
1. Утвердить план местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год (Приложение).
2.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить организацию и
проведение местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
4. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н. 8-495-700-90-46
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
№ 14/1-ПА от «28» ноября 2014 года
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
№
п/п

Наименование меро- Дата/Время
приятия
проведения

1

местный праздник
«Трехозерье»

2

местный праздник
«Уходили парни из
Афгана…»

3

местный праздник
«Спуск ботика Петра
I на воду»

4

местный Праздник
обретения Косинской
(Моденской) иконы
Божией Матери

5

местный праздник
«День рождения Чебурашки»

Место проведения

Количество Источник финанучастников
сирования

Объем финансирования (руб.)
18-19 января г. Москва,
Более 3000 б ю д ж е т м у н и ц и - 147 100,00
ул.Оранжерейная, вл. человек
пального округа
24, стр.1; ул.Заозёрная,
Косино-Ухтомский
д. 19-А
14 февраля город Москва, ул. Руд- 350 человек б ю д ж е т м у н и ц и - 376 250,00
пального округа
нёвка, д. 37, (Дворец
Косино-Ухтомский
Творчества Детей и
Молодёжи «Восточный») кафе, расположенном на территории
муниципального округа
Косино-Ухтомский
31 мая
город Москва, ул. Боль- 500 человек б ю д ж е т м у н и ц и - 56 000,00
шая Косинская, д. 45,
пального округа
Косинский морской
Косино-Ухтомский
клуб
3 июля
город Москва, ул. Боль- б о л е е 5 0 0 б ю д ж е т м у н и ц и - 62 650,00
шая Косинская, д. 29- человек
пального округа
М, ул. Оранжерейная
Косино-Ухтомский
вл.24, стр.1 (озеро Святое)
6 сентября г. Москва, ул. Лухманов- 500 человек б ю д ж е т м у н и ц и - 344 000,00
ская, площадка между
пального округа
домами 29-33
Косино-Ухтомский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2015 № 1-ПА
О внесении изменений в постановление аппарата
Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об
утверждении плана местных праздников, местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в
муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных
праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 24 декабря 2013 года № 7/19-13 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский»,
на основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»:
1. 	Внести изменения в план местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных меропри-
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ятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год, дополнив приложение к постановлению пунктом 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить организацию и
проведение местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
4. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н. 8-495-700-90-46
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
№ 1-ПА от «13» января 2015 года
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

6.

Мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой отечественной войне:
1.1.
издание книги о выпускниках
1941-1942 годов школ
№ 1602 и № 1022 «В
этот день, выпускник,
ты стал войны солдатом…»;
1.2.
местное
праздничное мероприятие «Они сражались за нас».

Дата/
Время
проведения

Место проведения

Количество
участников

апрель

май

территория муниципального
округа КосиноУхтомский

более 500 человек

Источник финансирования

Объем финансирования
(руб.)

бюджет муниципального
округа Косино-Ухтомский

358 000,00

бюджет муниципального
округа Косино-Ухтомский

500 000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 1/1-15
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального
обслуживания «Вешняки» о работе
филиала «Косино-Ухтомский» в 2014 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Вешняки» Мурыниной Ирины Викторовны о работе филиала «Косино-Ухтомский» в
2014 году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Вешняки» Мурыниной И.В. о работе филиала «КосиноУхтомский» в 2014 году к сведению.
2. Предложить директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Вешняки» Мурыниной И.В. расширить перечень средств, используемых для информирования жителей муниципального округа Косино-Ухтомский об услугах, предоставляемых филиалом «Косино-Ухтомский».
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3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Вешняки», Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 2/1-15
Об информации руководителя филиала
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг
города Москвы» многофункциональный центр
предоставления государственных услуг района
Косино-Ухтомский о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 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 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя филиала Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Косино-Ухтомский Барановой Елены Алексеевны о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию руководителя филиала Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Косино-Ухтомский Барановой Е.А.
о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в филиал Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Косино-Ухтомский, Комитет государственных услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 3/1-15
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 30.12.2014 года № 01-1311355/14, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. 	Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему новых нестационарных торговых объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 января 2015 года № 3/1-15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО)
№
Адрес НТО
п/п
1
ул. Большая Косинская, д. 3
2
ул. Лухмановская, д. 15-17

Общая площадь
НТО (кв.м.)
6

3
4

9
9

ул. Святоозерская, вл. 3
ул. Святоозерская, вл. 34

Вид НТО
киоск
павильон
киоск
киоск

Специализация Период размещения НТО
НТО
Мороженное
с 1 января по 31 декабря
Продовольственс 1 января по 31 декабря
ные товары
Печать
с 1 января по 31 декабря
Печать
с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 4/1-15
О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального
ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района КосиноУхтомский города Москвы.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве от 16 октября 2012 года № 4/10-12 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального
ремонта жилищного фонда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. 	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 13 января 2015 года № 4/1-15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Косино-Ухтомский города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее –
адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Косино-Ухтомский и комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – профильная
комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4
пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов и, не позднее следующего дня после поступления, направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов-
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ку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6.
Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. 	Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. 	Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного
перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. 	Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. 	Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяется депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
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17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Косино-Ухтомский:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 5/1-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 18 марта
2014 года № 8/5-14 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района
Косино-Ухтомский города Москвы и информации
руководителей городских организаций»
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 18 марта 2014 года № 8/5-14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы и информации руководителей городских организаций» следующие изменения:
1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы (далее – глава управы района) о
результатах деятельности управы района Косино-Ухтомский города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский»
о работе учреждения;
2) филиала Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» многофункциональный центр предоставления
государственных услуг района Косино-Ухтомский о работе по обслуживанию населения муниципального
округа Косино-Ухтомский;
3) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения;
4) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 66 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиалов №1, №3;
5) Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Вешняки» о работе филиала «Косино-Ухтомский»;
6) Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» Государственного природоохран-
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ного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское управление природными территориями» о работе учреждения.»;
2)
в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций)» исключить;
3) абзац первый пункта 19 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
в отношении директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» Государственного
природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское управление природными территориями») о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
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 КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 8/1-15
О внесении предложений в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы
В соответствии с подпунктом е, пункта 23, части 1, статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом г, пункта 21, части 2, статьи
3 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, заслушав и обсудив информацию депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский Гордеева Григория Ивановича, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Внести в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы следующие предложения по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта в районе Косино-Ухтомский города Москвы:
– продлить маршрут автобуса № 744 от остановки «платформа Косино» до остановки «Косинская фабрика»;
– продлить маршруты автобусов № 726, № 849 от остановки «4-й микрорайон Кожухово» до остановки
«9-й микрорайон Кожухово».
2. Направить настоящее решение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу
района Косино-Ухтомский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015 г. № 1/1
Об информации Руководителя
ГБУ ТЦСО «Сокольники» о результатах
деятельности филиала «Метрогородок» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Сокольники» Степановой О.А. о результатах деятельности филиала «Метрогородок» в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности филиала «Метрогородок» ГБУ ТЦСО
«Сокольники» в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и Департамент социальной защиты населения города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 г. №1/2
Об информации директора Дирекции природных
территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода»
о работе по содержанию и использованию особо
охраняемой территории НП «Лосиный остров»,
расположенной в границах района Метрогородок
города Москвы, в 2014 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» Мусихина С.А. о работе по содержанию и использованию особо охраняемой территории, расположенной в границах района Метрогородок города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о работе Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода» по содержанию и использованию особо охраняемой территории, расположенной в
районе Метрогородок города Москвы, в 2014 году.

364

м е трогородо к

2. Отметить, что необходимо усилить работу по взаимодействию органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и жителей района Метрогородок с целью улучшения качества проводимых
работ по благоустройству и уборке территории НП «Лосиный остров» прилегающей к жилой застройке
района.
3. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 г. № 1/6
Об утверждении размеров должностных
окладов и надбавок за классный чин
муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок
На основании статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьи 17 Устава муниципального округа Метрогородок и пунктом 1 Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 21 мая 2013
года № 9/7, Совет депутатов решил:
1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (приложение 1).
2. Утвердить размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от
11.06.2013г. №10/5 «Об утверждении размеров должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 			
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 января 2015г. №1/6
Таблица должностей и должностных окладов
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Должность
Начальник отдела
Заведующий сектором
Советник
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

Должностной оклад
(руб.)
8 290
7 330
7 330
7 060
6 780
6 230
5 670
4 560
3 460

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 января 2015г. № 1/6
Таблица ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
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Классный чин

Ежемесячная надбавка за классный чин к должностному окладу
(руб.)
Действительный муниципальный советник города Москвы 6 780
1 - го класса
Муниципальный советник города Москвы
4 990
1-го класса
Муниципальный советник города Москвы
4 580
2-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 4 160
Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 3 740
Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 3 330
Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3 130
Референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 2 710
Референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2 500
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 2 090
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 1 880
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 1 670
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 г. № 1/7
Об утверждении Положения о порядке проведения
квалификационного экзамена и присвоении классного
чина муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок
В соответствии со статьями 23 и 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и пунктом 5 статьи 17 Устава муниципального округа Метрогородок Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного
чина муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от
21.05.2013 года № 9/10 «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 января 2015 г. № 1/7
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении
классного чина муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальным служащим (далее - муниципальные служащие) аппарата Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен) проводится в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы, или по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному
служащему классного чина. Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его личного письменного заявления.
3. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не
ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный
срок не был установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного срока. Граж-
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данину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный чин по
соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы. Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на данную должность.
4. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
5. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
6. Классный чин подтверждает соответствие знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
муниципального служащего сложности и ответственности работы, выполняемой муниципальным служащим, и является основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
7. Муниципальному служащему присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3 -го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3 - го класса – муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3 - го класса - муниципальным служащим,
замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3 - го класса муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3 - го класса - муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы.
8. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не
позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
9. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной службы.
10. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена, либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных
служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
действительный государственный советник города Москвы действительный муниципальный советник города Мо1-го класса
сквы 1 - го класса
действительный государственный советник города Москвы
2-го класса
действительный государственный советник города Москвы
3-го класса
государственный советник города Москвы
1-го класса
государственный советник города Москвы
2-го класса
государственный советник города Москвы
3-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
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действительный муниципальный советник города Москвы 2 - го класса
действительный муниципальный советник города Москвы 3 - го класса
муниципальный советник города Москвы 1- го класса
муниципальный советник города Москвы 2- го класса
муниципальный советник города Москвы 3- го класса
советник муниципальной службы в городе Москве 1го класса
советник муниципальной службы в городе Москве 2го класса
советник муниципальной службы в городе Москве 3го класса
референт муниципальной службы в городе Москве 1го класса
референт муниципальной службы в городе Москве 2го класса
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референт государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса

референт муниципальной службы в городе Москве 3го класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1го класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2го класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 3го класса

11. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
12. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем через
шесть месяцев со дня назначения.
13. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы
иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный
классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть
месяцев со дня назначения.
14. Муниципальному служащему, имеющему не снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание, очередной классный чин не присваивается.
II. Организация проведения квалификационного экзамена.
1. Квалификационный экзамен проводится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов,
в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата
представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием лиц, ответственных за
их подготовку.
2. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания распоряжения аппарата Совета депутатов о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения муниципального служащего под роспись.
3. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муниципальный служащий.
4. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить в
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки
и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
6. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
7.Если квалификационный экзамен проводится в отношении муниципального служащего, который является членом комиссии, его членство в комиссии на время экзамена приостанавливается.
III. Результаты проведения квалификационного экзамена.
1. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
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1) квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
2. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
3. Результаты квалификационного экзамена направляются главе муниципального округа Метрогородок
не позднее чем через семь дней после его проведения.
4. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
5. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в судебном порядке.
6. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений
(профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные сведения,
представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзывом
хранятся в личном деле муниципального служащего.
7. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классного чина вносятся в его трудовую книжку.
8. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда. Распоряжение аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина может
быть отменен соответствующим распоряжением аппарата Совета депутатов в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был
присвоен классный чин, или при нарушении установленного законом порядка присвоения классного чина.
9. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
10. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 года № 1/8
Об утверждении Порядка реализации депутатом
Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок, главой муниципального округа
Метрогородок права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок,
главой муниципального округа Метрогородок бесплатного проезда (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20.01.2015 года №1/8
Порядок
реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, главой
муниципального округа Метрогородок права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, главе муниципального округа Метрогородок (далее – депутат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на
всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее
– право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального
округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава муниципального округа должны письменно уведомить об этом аппарат Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе
муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов
о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы муниципального округа право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату, главе муниципального округа единых проездных билетов на календарный месяц (далее – проездной билет) или транспортных смарт-карт без лимита поездок на 365 дней (далее – транспортная карта).
6. В целях реализации права бесплатного проезда депутата, главы муниципального округа аппаратом Совета депутатов ежемесячно приобретаются проездные билеты или однократно приобретаются транспортные карты на основании договоров, заключенных в установленном порядке.
7. Проездной билет или транспортная карта выдается депутату, главе муниципального округа сотрудником аппарата Совета депутатов под роспись.
8. Выдача проездных билетов производится по ведомости выдачи проездных билетов за календарный
месяц, с 28 числа предшествующего месяца по 5 число месяца действия проездного билета. Выдача транспортных карт производится по ведомости выдачи транспортных карт в течение 3-х дней со дня их приобретения аппаратом Совета депутатов.
9. В случае утраты, порчи проездного билета, транспортной карты новый проездной билет, транспортная карта не выдается.
10. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа права бесплатного
проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Метрогородок.
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 г. №1/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от 17.12.2015
года №16/5 «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию района
Метрогородок города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», на основании обращения управы района Метрогородок от 20 января 2015 года №МГ-14-31/151 и принимая во внимание согласование главы управы района Метрогородок, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17.12.2015г №16/5 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района Метрогородок города Москвы в 2015 году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию проведения мероприятий в соответствии с приложением.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок www.
momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 января 2015 г. № 1/9
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Метрогородок в 2015 году
№ п/п
1
1.1
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Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Сумма финансирования
района Метрогородок в 2015 году
(руб.)
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 2 453 162,61
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (14 квартир): 2 453 162,61
- Открытое шоссе, 24-14-83;
- Открытое шоссе, 24-14-34;
- Открытое шоссе, 24-3-43;
- Открытое шоссе, 24-2-185;
- Открытое шоссе, 29-3-45;
- Открытое шоссе, 23-3-43;
- Открытое шоссе, 23-6-33;
- Открытое шоссе, 25-11-6;
- Открытое шоссе, 27-6-48;
- Открытое шоссе, 21-4-31;
- Открытое шоссе, 25-1-10;
- Открытое шоссе, 25-3-10;
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2.1

- Николая Химушина, 5-1-1;
- Николая Химушина, 1-75.
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, прожива- 682 737,39
ющим на территории муниципального округа (денежная и вещевая) в т.ч.:
Оказание единовременной материальной помощи (денежное)
182 737,39

2.2

Приобретение товаров длительного пользования

2

500 000,00

ИТОГО:

3 135 900,00

Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (14 квартир):
1. Открытое шоссе, д.24, корп.14, кв.83
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт ванная комната
Смена напольного покрытия
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

объем
8
5
21
5
34

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
14 853,84
29 232,07
70 025,32
43 448,50
25 076,40
182 636,13

объем
8,3
8
15
3
2

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
37 063,00
25 426,48
10 152,66
14 760,00
16 886,00
104 289,12

объем
8
8
18
15
3
1,8

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
18 279,00
27 651,00
30 703,65
35 710,00
3 283,94
726,00
116 353,59

объем
6
4
20
4
2,7

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
43 254,00
20 737,00
74 150,80
8 640,00
20 954,00
167 735,80

2. Открытое шоссе, д.24, корп.14, кв.34
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт ванная комната
Ремонт туалета
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

3. Открытое шоссе, д.24, корп.3, кв.43
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт ванная комната
Ремонт туалета
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

4. Открытое шоссе, д.24, корп.2, кв.185
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт С/У
Ремонт балкона
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
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5. Открытое шоссе, д.29, корп.3, кв.45
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт С/У
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

объем
5,4
4,7
15,1
3

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
15 955,96
6 958,46
24 168,65
8 506,62
55 592,27

объем
5,3
5
18
8
3,2
-

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
40 752,94
46 206,61
126 379,21
57 672,99
33 784,74
1 844,78
325 702,50

объем
9,9
4
20
2,8
-

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
100 636,00
4 644,00
102 471,54
8 061,00
1 432,52
1880,00
219 125,06

объем
5,5
5,2
18
8,5
3,8
-

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
28 541,45
18 181,28
80 303,50
44 311,69
8 233,76
1 660,30
176 738,85

объем
5,8
18,4
3,2
-

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
38 345,00
123 156,12
32 832,32
1 253,00
195 586,44

6. Открытое шоссе, д.23, корп.3, кв.43
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт С/У
Прочие работы
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
-

7. Открытое шоссе, д.23, корп.6, кв.33
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт ванной комнаты
Электромонтажные работы
Прочие работы
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
-

8. Открытое шоссе, д.25, корп.11, кв.6
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт С/У
Прочие работы
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
-

9. Открытое шоссе, д.27, корп.6, кв.48
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт комнаты
Ремонт С/У
Прочие работы
Итого
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10. Открытое шоссе, д.21, корп.4, кв.31
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт ванной комнаты
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

объем
7
4
14
8
3

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
38 377,14
10 898,48
47 804,20
31 740,82
5 417,38
134 238,02

объем
7,4
8,6
13,8
8,6
2
2,1
-

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
20 396,30
29 820,00
61 298,85
47 843,00
8 881,00
6 330,70
1 292,00
1880,00
177 741,85

объем
7,4
8,6
14,1
8,6
2,8
-

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
38 296,00
41 121,00
64 484,84
39 639,74
20 502,50
2 178,00
206 222,08

11. Открытое шоссе, д.25, корп.1, кв.10
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт ванной комнаты
Ремонт туалета
Электромонтажные работы
Прочие работы
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
-

12. Открытое шоссе, д.25, корп.3, кв.10
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт С/У
Электромонтажные работы
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
-

13. ул. Николая Химушина, д.3, корп.1, кв.102
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт ванной комнаты
Ремонт туалета
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

объем
6
8
18,7
9
3
1,8

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
45 230,58
34 047,72
68 069,98
52 584,34
15 499,30
3 746,50
219 178,42

объем
6
8
20
9,4
3
1,8

Стоимость работ ( в т.ч. НДС 18%), руб.
26 257,36
40 048,02
48 217,10
36 028,00
18 297,00
3 175,00
172 022,48

14. ул. Николая Химушина, д.1, кв.75
Виды работ
Ремонт кухни
Ремонт коридора
Ремонт комнаты
Ремонт комнаты
Ремонт ванной комнаты
Ремонт туалета
Итого

ед. изм.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
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РЕШЕНИЕ
17 декабря 2014 г. №16/4
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Метрогородок
В целях приведения Устава муниципального округа Метрогородок в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Метрогородок следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
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служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов
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муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
09 декабря 2014 год № 04-13/14
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Новогиреево
В целях приведения Устава муниципального округа Новогиреево в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Новогиреево следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
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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.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальный заказ
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.»
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево						

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 02-01/15
О рассмотрении проекта межевания территории
квартала, ограниченного улицами: 6-м проспектом
Новогиреево, Союзным проспектом, 5-м проспектом
Новогиреево, ул. Алексея Дикого.
(№ 03.10.034.2014)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008
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г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Новогиреево в городе Москве и обращением ЗАО «НИ ПИ ИГСП», Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный ЗАО «НИ ПИ ИГСП» проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: 6-м проспектом Новогиреево, Союзным проспектом, 5-м проспектом Новогиреево, ул. Алексея Дикого. (№ 03.10.034.2014)
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ЗАО «НИ ПИ ИГСП».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа 								

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 03-01/15
О рассмотрении проекта межевания территории
квартала, ограниченного улицами: 3-м проспектом
Новогиреево, Союзным проспектом, 2-м проспектом
Новогиреево, ул. Алексея Дикого (№ 03.10.035.2014)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008
г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Новогиреево в городе Москве и обращением ЗАО «НИ ПИ ИГСП», Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный ЗАО «НИ ПИ ИГСП» проект межевания территории квартала,
ограниченного улицами: 3-м проспектом Новогиреево, Союзным проспектом, 2-м проспектом Новогиреево, ул. Алексея Дикого (№ 03.10.035.2014)
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ЗАО «НИ ПИ ИГСП».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа 								

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 04-01/15
О внесении изменений в решение муниципального
собрания внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
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лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы района Новогиреево от 14.01.2015 года № 220 о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов о включении в существующую дислокацию нового места установки нестационарного торгового объекта – павильона, по адресу: Кусковская ул. вл.
17-19, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве от 16.02.2011 года № 01-02/11 «О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Новогиреево» включив нестационарный торговый объект – павильон, по адресу: ул. Кусковская вл. 17-19 в схему размещения нестационарных
торговых объектов.
2. Направить настоящее решение в Управу района Новогиреево, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.monovogireevo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа									

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 05-01/15
О согласовании проекта благоустройства
народного парка по адресу: Перовская ул., вл. 68
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы района Новогиреево от 19.01.2015 года № НГ-5 исх-к о согласовании проекта благоустройства народного парка по адресу: Перовская ул. вл. 68,Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект благоустройства народного парка по адресу: Перовская ул. вл. 68 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управу района Новогиреево, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.monovogireevo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа									

В.М. Чикунов
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Приложение к решению
СД МО Новогиреево
от 20.01.2015 № 05-01/15
Виды работ по проекту благоустройства народного парка по адресу: ул. Перовская, вл. 68
№ п/п Наименование

Ед. изм.

Количество

Объем демонтажных работ
1

Демонтаж асфальтового покрытия

м²

1451,25

2

Демонтаж бортового камня БР 100.20.8

п.м.

338,70

3

Демонтаж бортового камня БР 100.30.15

п.м.

166,80

4

Демонтаж ограждения собачьей площадки

п.м.

51,00

5

Демонтаж ворот

шт

1,00

6

Демонтаж урн

шт

2,00

Объем проектируемых работ
7

Устройство покрытия из бетонной плитки (с возможностью проезда)

м²

1083,75

8

Устройство покрытия из бетонной плитки (без возможности проезда)

м²

285,35

9

Устройство покрытия для выгула собак (газон, устойчивый к вытаптыванию)

м²

336,80

10

Установка бортового камня БР 100.20.8

п.м.

1490,00

11

Устройство газонного ограждения

п.м.

370,10

12

Устройство ограждения площадки для выгула собак

п.м.

101,70

13

Устройство газона

м²

8799,85

14

Устройство цветников

м²

74,25

15

Посадка деревьев

шт

36,00

16

Посадка кустарников

шт

527,00

17

Установка МАФ

шт

63,00

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 06-01/15
Об информации руководителя МФЦ
района Новогиреево о работе в 2014 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 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» ежегодную информацию руководителя МФЦ района Новогиреево А.М. Маслакова о работе в 2014 году Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе МФЦ района Новогиреево к сведению.
2. Отметить:
2.1. Возможность получения в МФЦ комплексных государственных услуг по наиболее важным жизненным ситуациям.
3. Направить настоящее решение в МФЦ района Новогиреево, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.monovogireevo.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа								
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 07-01/15
Об осуществлении образовательной
деятельности ГБОУ Гимназии
№ 1798 «Феникс» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2013 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ежегодную информацию исполняющего обязанности директора ГБОУ Гимназии № 1798 «Феникс» Т.В. Авакиной об осуществлении образовательной деятельности в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Информацию исполняющего обязанности директора ГБОУ Гимназии № 1798 «Феникс» Т.В. Авакиной об осуществлении образовательной деятельности в 2014 году принять к сведению.
2. Отметить:
- высокую оценку образовательной деятельности педагогического коллектива и лично исполняющего
обязанности директора ГБОУ Гимназии № 1798 «Феникс» Т.В. Авакину
- высокопрофессиональную и эффективную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи муниципального округа Новогиреево
- активное участие администрации учебного заведения, учащихся и родителей в общественной жизни
района Новогиреево и Восточного административного округа города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Восточное окружное управление образования
города Москвы, префектуру Восточного административного округа, ГБОУ Гимназия № 1798 «Феникс».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.monovogireevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа								

В.М. Чикунов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/1
О заслушивании информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг, обслуживающего
население муниципального округа Новокосино
Плахтюриной Т.С. о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Новокосино Плахтюриной Т.С. о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Новокосино, Плахтюриной Т.С. о работе
учреждения за 2014 год к сведению.
2. Отметить, что осуществление деятельности многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Новокосино за 2014 год признана
удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, МФЦ района Новокосино.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/2
Информация руководителя территориального центра
социального обслуживания населения № 12
о работе за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 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» ежегодную информацию руководителя территориального центра социально-
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го обслуживания населения № 12 о работе за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя территориального центра социального обслуживания населения № 12 о работе за 2014 год к сведению.
2. Отметить, что работа территориального центра социального обслуживания № 12 депутатами Совета депутатов муниципального округа Новокосино признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Управление социальной защиты населения ВАО, ТЦСО № 12.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/3
Информация начальника ОМВД России по району
Новокосино о работе учреждения за 2014 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции», Уставом
муниципального округа Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию начальника ОМВД России по району Новокосино Шестаева В.А. о работе
учреждения за 2014 год к сведению.
2. Отметить, что осуществление деятельности ОМВД России по району Новокосино об итогах
оперативно-служебной деятельности за 2014 год признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, ОМВД района Новокосино.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Новокосино
от 18.12.2014 года №21/1 «О бюджете муниципального
округа Новокосино на 2015
годи плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ПриказомМинистерства финансов РФ
от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино,
Совет депутатов решил:
1.	Внести измененияв решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2014
года № 21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» в части изменения кодов бюджетной классификации расходов.
2. Утвердить п.1.4.1 и 1.4.2 решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2014
года № 21/1 в новой редакции:
«1.4.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.4.2 Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Новокосино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему решению».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015 года № 1/4
Доходы бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
											
Коды бюджетной класНаименование показателей
сификации

тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15061,7

15167,8

18576,9

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15061,7

15167,8

18576,9

из них:
1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15061,7

15167,8

18576,9

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от- 11311,7
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса РФ

11417,8

14826,9

1 00 00000 00 0000 000
в том числе:

в том числе:
1 01 0201001 0000 110
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1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока- 250,0
тов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи3500,0
зическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового РФ

ИТОГО ДОХОДОВ

15061,7

250,0

250,0

3500,0

3500,0

15167,8

18576,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015 года № 1/4
Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
182 101 0201001 0000 110
182 101 0202001 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

182 101 0203001 0000 110

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015 года № 1/4
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

900

11301993030000 130

900

11302993030000 130

900

11621030030000 140

900

11623031030000 140

900

11623032030000 140

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) и иные сумм, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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900

11633030030000 140

900

11690030030000 140

900

11690030030001 140

900

11701030030000 180

900

20201003030000 151

900

20202999030010 151

900

20204999030000 151

900

20703010030000 180

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21903000030000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015 года № 1/4
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015 года № 1/4
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы

Рз/ПР
0100

ЦС
ВР
0000000 000

2015 год 2016 год 2017 год
11381,0 11001,8 13861,1

0102
0102
0102

31А0101 000
31А0101 000
31А0101 121

1544,6
1544,6
1469,9

1544,6
1544,6
1469,9

1544,6
1544,6
1469,9

0102

31А0101 122

74,7

74,7

74,7

0103

0000000 000

273,0

273,0

273,0

0103
0103

31А0102 000
31А0102 244

273,0
273,0

273,0
273,0
8864,2

273,0
273,0
8314,4

0104

0000000 000

9243,4
8864,2

8314,4

0104
0104

31Б0105 000
31Б0105 121

9243,4
5754,7

6375,8

5825,7

0104

31Б0105 122

672,3

672,3

672,3

0104

31Б0105 244

2400,4

1400,1

1400,4

0104
0104
0104

31Б0105 831
31Б0105 852
35Г0111 000

5,0
20,0
391,0

5,0
20,0
391,0

5,0
20,0
391,0

0104
0107

35Г0111 244
0000000 000

391,0
0,0

391,0
0,0

391,0
3409,1

0107
0107

35А0101 000
35А0101 244

0,0
0,0

0,0
0,0

3409,1
3409,1

0111
0111
0113

32А0100 000
32А0100 870
0000000 000

20,0
20,0
300,0

20,0
20,0
300,0

20,0
20,0
300,0

0113
0113
0113

31Б0104 000
31Б0104 853
31Б0199 000

130,0
130,0
170,0

130,0
130,0
170,0

130,0
130,0
170,0

389
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросов области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006

31Б0199
0000000
35Е0105
35Е0105
0000000
0000000
35П0109
35П0109
000000

1006
1006
1200
1202
1202
1204
1204

244
000
000
244
000
000
000
540
000

170,0
1498,0
1498,0
1498,0
182,7
108,0
108,0
108,0
74,7

170,0
1604,1
1604,1
1604,1
182,7
108,0
108,0
108,0
74,7

170,0
1604,1
1604,1
1604,1
182,7
108,0
108,0
108,0
74,7

35П0118 000

74,7

74,7

74,7

35П0118
0000000
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

74,7
2000,0
1400,0
1400,0
600,0
600,0
15061,7

74,7
2000,0
1400,0
1400,0
600,0
600,0
14788,6

74,7
2000,0
1400,0
1400,0
600,0
600,0
17647,9

321
000
000
244
000
244

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015 года № 1/4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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Код
ведомства

Рз/ПР

900

0100

0000000 000 11381,0 11001,8 13861,1

900

0102

31А0101 000 1544,6

1544,6

1544,6

900
900

0102
0102

31А0101 000 1544,6
31А0101 121 1469,9

1544,6
1469,9

1544,6
1469,9

900

0102

31А0101 122 74,7

74,7

74,7

900

0103

0000000 000 273,0

273,0

273,0

900

0103

31А0102

273,0

273,0

273,0

900

0103

31А0102 244 273,0

273,0

273,0

900

0104

0000000 000 9243,4

8864,2

8314,4

900

0104

31Б0105

8864,2

8314,4

900

0104

31Б0105 121 5754,7

6375,8

5825,7

ЦС

ВР

000

000

2015
год

9243,4

2016
год

2017
год
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросов области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

0104

31Б0105 122 672,3

672,3

672,3

900

0104

31Б0105 244 2400,4

1400,1

1400,4

900

0104

31Б0105 831 5,0

5,0

5,0

900
900

0104
0104

31Б0105 852 20,0
35Г0111 000 391,0

20,0
391,0

20,0
391,0

900

0104

35Г0111 244 391,0

391,0

391,0

900

0107

0000000 000 0,0

0,0

3409,1

900

0107

35А0101

0,0

0,0

3409,1

900

0107

35А0101 244 0,0

0,0

3409,1

900

0111

32А0100 000 30,0

30,0

30,0

900
900

0111
0113

32А0100 870 30,0
0000000 000 300,0

30,0
300,0

30,0
300,0

900

0113

31Б0104

130,0

130,0

130,0

900
900

0113
0113

31Б0104 853 130,0
31Б0199 000 170,0

130,0
170,0

130,0
170,0

900

0113

31Б0199 244 170,0

170,0

170,0

900

0800

0000000

000 1498,0

1604,1

1604,1

900

0804

35Е0105

000

1498,0

1604,1

1604,1

900

0804

35Е0105 244 1498,0

1604,1

1604,1

900
900

1000
1001

0000000 000 182,7
0000000 000 108,0

182,7
108,0

182,7
108,0

900

1001

35П0109 000

108,0

108,0

108,0

900
900

1001
1006

35П0109 540 108,0
000000
000 74,7

108,0
74,7

108,0
74,7

900

1006

35П0118 000 74,7

74,7

74,7

900

1006

35П0118 321 74,7

74,7

74,7

900
900

1200
1202

0000000 000 2000,0
35Е0103 000 1400,0

2000,0
1400,0

2000,0
1400,0

900

1202

35Е0103 244 1400,0

1400,0

1400,0

900

1204

35Е0103

600,0

600,0

600,0

900

1204

35Е0103 244 600,0

600,0

600,0

000

000

000

15061,7 14788,6 17647,9

391
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/7
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в муниципальном округе Новокосино на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», Положением о Комиссии по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления муниципального округа Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Новокосино на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино 									

Д.А.Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015г. № 1/7
ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НОВОКОСИНО
на 2015 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции.

1.

2

3

4

5.

392

Осуществление антикоррупционной экспертизы: про- Постоянно Заведующий сектором по юридическим
ектов нормативных и иных правовых актов Совета девопросам
путатов муниципального округа Новокосино;
проектов правовых актов, издаваемых аппаратом Совета депутатов;
Проведение анализа должностных инструкций муни- По мере не- Заведующий сектором по юридическим
ципальных служащих аппарата Совета депутатов муни- обходимо- вопросам
ципального округа Новокосино с целью выявления пости
ложений с наличием коррупционной составляющей.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблю- Постоянно Секретарь комиссии
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов в ОМСУ
Внесений изменений в План мероприятий по противо- По мере не- Председатель комиссии, секретарь кодействию коррупции в органах местного самоуправле- обходимо- миссии
ния муниципального округа Новокосино на 2015 года
сти
Проведение заседаний Комиссии по противодействию
Не реже
Председатель комиссии, секретарь кокоррупции
одного раза миссии
в три месяца

но в о к о с и но

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
Обеспечение контроля за исполнением Федерального Постоянно Глава муниципального округа Новокосизакона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной сино, заведующий сектором по юридиче1.
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеским вопросам
чения государственных и муниципальных нужд»
Планирование размещения заказа у субъектов малого В течение Глава муниципального округа Новокосипредпринимательства в соответствии с перечнем товагода
но, заведующий сектором по юридиче2.
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных
ским вопросам
нужд в соответствии с утвержденным постановлением
Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237
Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэ- Постоянно Заведующий сектором по юридическим
тапного планирования торгов и утверждения планавопросам
3.
графика поквартально с учетом возможных изменений финансирования.
Соблюдение сроков размещения на официальном сай- Постоянно Заведующий сектором по юридическим
4.
те в сети «Интернет» извещений, документации, протовопросам
колов, сроков заключения контрактов, их исполнения.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение Постоянно. Заведующий сектором по юридическим
5.
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, путем
вопросам
проведения электронных торгов
Ведения реестров муниципальных контрактов
Постоянно Заведующий сектором по юридическим
6.
вопросам
Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Проверка соблюдения муниципальными служащими Постоянно Глава муниципального округа Новокосино, заведующий сектором по юридичеограничений, установленных статьей 13 Федеральноским вопросам
го от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ1.
бе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Проведение обмена информацией с правоохранитель- Постоянно Глава муниципального округа Новокосино
ными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в органы местного самоуправления, на предмет наличия неснятой и не2.
погашенной судимости (при возникновении оснований
с учетом требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 153-ФЭ «О персональных данных»).
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для му- По мере не- Глава муниципального округа Новокосиниципальных служащих по разъяснению требований к обходимо- но, заведующий сектором по юридическим вопросам
сти
служебному поведению и служебной этике, вопросов ад3.
министративной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.
Разработка системы дополнительных мер материаль- По мере не- Глава муниципального округа Новокосиного стимулирования для сотрудников аппарата Сове- обходимо- но, член комиссии
4.
та депутатов муниципального округа с учетом эффексти
тивности и качества их работы
Подготовка предложений по формированию кадрового По мере не- Глава муниципального округа Новокоси5.
резерва управленческих кадров города Москвы
обходимо- но, член комиссии
сти
6.
Соблюдение Правил поведения муниципального слу- В течение Глава муниципального округа Новокосигода
но, заведующий сектором по юридичежащего в аппарате Совета депутатов муниципального
ским вопросам
округа Новокосино
Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Новокосино .
1
Публикация на сайте органов местного самоуправления В течение Глава муниципального округа Новокосимуниципального округа Новокосино информации о погода
но, член комиссии
рядке и условиях оказания услуг населению.
2.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в му- Постоянно Глава муниципального округа Новокосиниципальном округе Новокосино по противодействию
но, член комиссии
коррупции, через СМИ и сеть «Интернет»
3.
Придание фактов коррупции гласности и публикации Постоянно Глава муниципального округа Новокосиих в СМИ и на сайтах муниципального округа
но, член комиссии

393

но в о к о с и но

4.

Совершенствование механизма «обратной связи» с
населением в целях выявления фактов коррупции в
ОМСУ, в том числе с использованием сайта

Постоянно

Глава муниципального округа Новокосино, член комиссии

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/8
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино от 10.09.2013 № 15/12
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов решил:
1.	Внести изменения в Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 10.09.2013 № 15/12 «Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления муниципального округа Новокосино», изложив его в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 20.01.2015г. № 1/8
Состав Комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном округе Новокосино
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Председатель Комиссии
по противодействию коррупции			
							

Дикач Денис Александрович –
глава муниципального округа Новокосино

Члены комиссии: 				
							
							

Старшинова Елена Валериевна депутат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино

							
							
							
							

Колтуклу Людмила Ивановна –
Начальник отдела по организационным вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Новокосино

Секретарь:						
							
							
							

Головина Юлия Владимировна –
Заведующий сектором по юридическим вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Новокосино

п е ро в о

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года

001-01/15

Об информации начальника ОМВД России
по району Перово о деятельности в 2014 году
Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", заслушав информацию руководителяначальника ОМВД России по району Перово Жаркова А.С. о деятельности в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять информацию начальника ОМВД России по району Перово о деятельности в 2014 году к сведению.
2. Отметить необходимость повышения уровня информирования населения муниципального округа Перово о деятельности ОМВД России по району Перово, используя возможности официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Перово.
3. Направить настоящее решение вУправление внутренних дел Восточного административного округа
города Москвы, отдел МВД России по району Перово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Результаты голосования: за – 10 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Управление внутренних дел Восточного административного округа города Москвы – 1 экз., в отдел МВД России по району Перово – 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года

002-01/15

Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
района Перово города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы
управы района Перово города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы, государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Перово», многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению района Перово,
амбулаторно-поликлиническое учреждение, обслуживающее население муниципального округа Перово,
государственное бюджетное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения
«Новогиреевский» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 10 июня
2014 года № 076-12/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района Перово города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Результаты голосования: за – 10 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы – 1 экз., в префектуру Восточного административного округа города Москвы – 1 экз., в управу района Перово города Москвы – 1 экз., в государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная
служба района Перово» - 1 экз., в многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению района Перово – 1 экз., в ГП №69, в государственное бюджетное учреждение «Территориальный
центр социального обслуживания населения «Новогиреевский» - 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 20 января 2015 года № 002-01/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района
Перово города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Перово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию
отчета главы управы района Перово города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Перово города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерной службы района Перово» о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее
– отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава
муниципального округа и регламентная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов и решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.perovo-moscow.ru (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окон-

397

п е ро в о

чания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов. На вопросы, заданные по истечении указанного времени или поданные в письменной форме, готовятся ответы в соответствии с законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района, Совет депутатов принимает решение о
принятии к сведению отчета главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания
информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций направляют в
Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
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26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года 003-01/15
Об информации директора ГБУ города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
населения «Новогиреевский»о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы и информации руководителей городских организаций», ежегодную информациюдиректора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Новогиреево» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Новогиреево» к сведению.
2. Отметить необходимость повышения уровня информирования населения муниципального округа Перово о деятельности ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения
«Новогиреево», используя возможности официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Перово.
3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, директору ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Новогиреево».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Результаты голосования: за – 10 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент социальной защиты населения города Москвы – 1 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы – 1 экз., в префектуру Восточного административного округа города Москвы – 1 экз., директору ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Новогиреево» - 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года 004-01/15
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Перово о работе
по обслуживанию населения муниципального
округа Перово в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы и информации руководителей городских организаций», ежегодную информациюруководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Перово о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2014 году,Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Перово о работе по обслуживанию населения муниципального округа Перово в 2014 году к сведению.
2. Отметить необходимость повышения уровня информирования населения муниципального округа
Перово о деятельности многофункционального центра предоставления государственных услуг района Перово по обслуживанию населения муниципального округа Перово, используя возможности официального
сайта органов местного самоуправления муниципального округа Перово.
3. Направить настоящее решение вКомитет государственных услуг города Москвы,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Результаты голосования: за – 10 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Комитет государственных услуг города Москвы – 1 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы – 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру -1 экз.
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года 005-01/15
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа Перово
от 23.12.2014 № 139-23/14 «О бюджете
муниципального округа Перово
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 09.10.2002
года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Перово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 23.12.2014 № 139-23/14 «О бюджете муниципального округа Перово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Решение):
1.1. Дополнить Решение пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Перово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.»
1.2. Приложение 6 к Решению изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Результаты голосования: за – 10 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в ФКУ Москвы – 1 экз., в аппарат Совета депутатов МО Перово – 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 января 2015 года № 005-01/15
Ведомственная структура бюджета муниципального округа Перово
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа Перово
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включённые в другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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Код веРз/ПР
домства

ЦС

ВР

900

2015 год

2016 год

2017 год

18 599,9

18 270,6

21 893,6

900

01 00

11 269,6

11 269,6

15 575,6

900

01 02

1 730,4

1730,4

1730,4

900

01 02

31А 00 00

900
900

01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01

900

01 02

900

1 596,0

1596,0

1596,0

121

1 596,0
1 303,8

1596,0
1303,8

1596,0
1303,8

31А 01 01

122

74,7

74,7

74,7

01 02

31А 01 01

244

217,5

217,5

217,5

900

01 02

35Г 01 00

134,4

134,4

134,4

900

01 02

35 Г 01 11

134,4

134,4

134,4

900

01 02

35Г 01 11

134,4

134,4

134,4

900

01 03

254,0

254,0

254,0

900

01 03

31А 00 00

254,0

254,0

254,0

900

01 03

31А 01 02

254,0

254,0

254,0

900

01 03

31А 01 02

254,0

254,0

254,0

900

01 03

31А 01 02

254,0

254,0

254,0

900

01 04

9 129,2

9129,2

9129,2

900

01 04

31Б 01 00

8 600,4

8600,4

8600,4

900

01 04

31Б 01 05

8 600,4

900

01 04

31Б 01 05

122

244

121

6 439,6

8 600,4
6 439,6

8 600,4
6 439,6
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная политики
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Утверждаемые расходы

900

01 04

31Б 01 05

122

373,5

373,5

373,5

900

01 04

31Б 01 05

244

1 786,3

1 786,3

1 786,3

900

01 04

31Б 01 05

852

1,0

1,0

1,0

900

01 04

35Г 01 00

528,8

528,8

528,8

900

01 04

35 Г 01 11

528,8

528,8

528,8

900

01 04

35Г 01 11

528,8

528,8

528,8

900

01 07

900

01 07

35А 01 01

900

01 07

35А 01 01

900

01 13

900

01 13

31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 04

900

08 00

3 148,9

2819,6

2136,6

900

08 04

3 148,9

2819,6

2136,6

900

08 04

35Е 01 05

3 148,9

2819,6

2136,6

900

08 04

35Е 01 05

3 148,9

2819,6

2136,6

900
900

10 00
10 01

2 421,4
1 154,4

2421,4
1154,4

2421,4
1154,4

900

10 01

35П0109

1 154,4

1154,4

1154,4

900

10 01

35П0109

1 154,4

1154,4

1154,4

900

10 06

1 267,0

1267,0

1267,0

900

10 06

35П0118

1 267,0

1267,0

1267,0

900

10 06

35П0118

1 267,0

1267,0

1267,0

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03

1 760,0
1 360,0
1 360,0

1 760,0
1360,0
1360,0

1 760,0
1360,0
1360,0

900

12 02

35Е 01 03

1 360,0

1360,0

1360,0

900

12 04

400,0

400,0

400,0

900

12 04

35Е 01 03

400,0

400,0

400,0

900

12 04

35Е 01 03

400,0

400,0

400,0

18 599,9

18270,6

21893,6

122

4306,0
4306,0
244

853

244

540

321

244

244

4306,0
156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года

006-01/15

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве
от 27.12.2011 № 71-16/11
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Перово, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, принимая во внимание обращение управы района Перово города Москвы ( исх.
от 29.12.2014 № 1099 исх.) Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 27.12.2011 года № 71-16/11 «О согласовании
проекта актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года»:
1.1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово
со 2-го полугодия 2011 года объектами №№ 95,96,97,98,99 (приложение).
1.2. Информацию об объектах №№ 2 и 48 изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Результаты голосования: за – 10 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы – 1 экз., в префектуру Восточного административного округа города Москвы – 1 экз., в управу района Перово города Москвы – 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово от 20 января
2015 года № 006-01/15
Актуализированная Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года
№№ (без собственников)

Вид объекта

95

киоск

шоссе Энтузиастов, вл. 44а

печать

с 01.01.2015 по 31.12.2015

96

киоск

ул. 2-я Владимирская, вл. 36/21

печать

с 01.01.2015 по 31.12.2015

97

киоск

ул. 1-я Владимирская, д.28

печать

с 01.01.2015 по 31.12.2015

98

киоск

Зеленый проспект, вл. 27

печать

с 01.01.2015 по 31.12.2015

99

киоск

печать

с 01.01.2015 по 31.12.2015

№№ (без собственников)

Адрес размещения

ул. 1-я Владимирская, д.15/1, стр.1

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Специализация

Период размещения

Период размещения

2

павильон

2-я Владимирская ул., вл.52А

продукты

с 01.01.2015 по 31.12.2015

48

киоск

Зеленый просп., вл.31/32

цветы

с 01.01.2015 по 31.12.2015
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/1
Об информации начальника ОМВД
России по району Преображенское
о работе по итогам 2014 года
Заслушав ежегодную информацию начальника ОМВД России по району Преображенское о работе по
итогам 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Принять информацию о работе ОМВД России по району Преображенское в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Преображенское и ОМВД России по району Преображенское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское								

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от
9 декабря 2014 года №14/18
«О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Преображенское на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращения управы района Преображенское города Москвы от 12 января 2015 года № 5 исх., в связи с освободившимися средствами по ремонту помещений общественных пунктов охраны порядка (ОПОП), и принимая во внимание согласование главы управы района Преображенское города Москвы, Совет депутатов
муниципального округа Преображенское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09 декабря 2014 года № 14/18 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Преображенское на 2015 год следующие изменения:
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1.1. подпункт 1.4 пункта 1 считать утратившим силу;
1.2. подпункт 1.6. пункта 1 изложить в следующей редакции:
- п.п. 1.6. благоустройство дворовых территорий – 3000038 руб. 07 коп.
1.3. приложение №2 к решению изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Преображенское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Преображенское.
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское								

Н.И.Иноземцева
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адрес дворовой территории

№ п/п

замена МАФ (игровых) на
детских площадках, шт.
стоимость ,тыс. руб.

установка спортивных
тренажеров
2

100,60

Стоимость работ, тыс.
руб.

1

6

6 Знаменская д. 5

7 Б. Черкизовская д. 5 кор. 4

14

3

5 Б. Черкизовская д. 9 к. 3

ИТОГО

1

4 Б. Черкизовская 28 к. 3

761

331,81

53,30

169,52

5

3

309

208,00

4

1

1

1

1249

376,00

248,25

375,00

250,00

82

14,26

68,00

0,00

376

262,12
77,86

Установка детских и спортивных игровых комплексов
1

Стоимость, тыс. руб

3 Потешная д. 2

128,25

Ремонт резинового покрытия в местах переустановки МАФ (тыс.руб)
114,10

3

Устройство павильонов для
кьонейнерных площадок

2 Б. Черкизовская 20 к.1

1 2-я Пугачевская ул. д. 6 к.2

261

121,00

140,00

прочие работы

обращение жителей (замена
МАФ более 5 лет)
обращение на портал
поручение АТИ (нарушение
внешнего вида)
поручение П. П. Бирюкова (замена качелей с жесткой подвеской
на гибкую)
замена МАФ, двор не благоустраивался более 5 лет

3038,07

402,15

замена МАФ, двор не благоустраивался более 5 лет
обращение на портал «Наш го1036,81
род»

558,78

77,86

262,12

114,10

586,25

Основание

Адресный перечень благоустроительных работ на дворовых территориях района Преображенское в 2015 году з
а счет средств экономического развития районов (СЭРР)
Итого согласно выделенному
финансированию ,тыс. руб.
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Приложение № 1
К решению Совета депутатов
Муниципального округа Преображенское
№ 14/18 от 09 декабря 2014 года

Приложение
К решению Совета депутатов
Муниципального округа Преображенское
№ от 13 января 2015 года

пр е обр а ж е н с к о е

с е в е рно е и зм а й л о в о

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/01
О графике приёма жителей депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово
Руководствуясь статьями 3, 5, 8, 19 Устава муниципального округа Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить график приёма жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово, согласно приложению.
2.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3.	Контроль за ведением приёма жителей в соответствии с графиком и ведение журнала учёта приёма жителей возложить на депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, общий контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Северное
Измайлово Браматкиной А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от 13
января 2015 года № 01/01
ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
Браматкина Алла Анатольевна
Часы приёма: 1-й понедельник, 1-й четверг месяца с 16 до 18 часов
Адрес: Москва, 13-я Парковая ул., д.29 тел.: 8-495-468-2246
№
п/п

Депутаты
Совета депутатов

Телефон
для связи с
депутатами

Прием проходит
по адресу:

1.

БАРАНОВСКИЙ
Дмитрий Сергеевич

8-916-955-1952

Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60
(зал заседаний МС)

БЕЛЫЙ
Олег Иванович

8-985-763-0343

Москва, ул. 11-я Парковая, д. 49
СК «Трудовые резервы», 10 эт.

2.

Дни и время приема
по договорённости с
депутатом
1, 3-й вторник
месяца
по предварительной
записи
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3.
4.

ГОРШКОВА
Ольга Александровна

8-499-995-4576

ЕРОХИНА
Надежда Анатольевна

8-495-468-5536

Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60
(зал заседаний МС)
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60
(зал заседаний МС)
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60
(зал заседаний МС)

5.

КУРОЧКИНА
Ирина Геннадьевна

8-916-946-0809

6.

ОЛЕЙНИКОВ
Александр Алексеевич

8-926-161-5147
(звонить в дни
приёма)

7.
8.
9.

СЕРОВА
Наталья Федоровна
СУПРУН
Виктория
Владимировна
ШАРОВА
Наталия Николаевна

8-499-164-36-00
8-499-995-4576
8-499-995-4576

Никитинская, д.35 корп.1
(Совет ветеранов)
3-я Парковая ул., д.46а, каб.
руководителя детского сада №
2565
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60
(зал заседаний МС)
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 60
(зал заседаний МС)

по предварительной
записи
по предварительной
записи
3-й вторник
месяца
по предварительной
записи
1-я среда месяца,
по предварительной
записи
Последний четверг
месяца с 16 до 19 часов
по пред. записи (все
дни, кроме: пон., втор.,
суб., воск.), после 18:00
по предварительной
записи

РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/03
О заслушивании информации и.о. руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Северное Измайлово
города Москвы Сергеева Ф.Г. о работе учреждения
по обслуживанию населения муниципального округа
Северное Измайлово в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве от 13.11.2012 №11/12 «О
Регламенте реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное
Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслушивания информации и.о. руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг района Северное Измайлово города Москвы Сергеева Ф.Г. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Северное Измайлово в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Северное Измайлово города Москвы Сергеева Ф.Г. о работе учреждения
по обслуживанию населения муниципального округа Северное Измайлово в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Комитет государственных услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, многофункциональный
центр предоставления государственных услуг района Северное Измайлово города Москвы.
3.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
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4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/04
О заслушивании информации заведующего
филиалом Северное Измайлово ГБУ города Москвы
территориальный центр социального обслуживания
«Восточное Измайлово» Марфина А.В. о работе
учреждения по итогам 2014 года
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве от 13.11.2012 №11/12 «О
Регламенте реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное
Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслушивания информации заведующего филиалом Северное Измайлово ГБУ города Москвы территориальный
центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» о Марфина А.В. работе учреждения по итогам
2014 года, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом Северное Измайлово ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» Марфина А.В. о работе
учреждения по итогам 2014 года.
2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово», филиал ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» филиал «Северное Измайлово», Департамент социальной защиты населения города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина
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РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/05
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 года № 12/02 «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от
19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года №12/02 «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. В пункте 1.1. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1.1. подпункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год
в сумме 16 833,4 тыс. рублей»;
1.1.2. подпункт 1.1.3. изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2017 год
в сумме 19 967,6 тыс. рублей»;
1.1.3. подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год в сумме
16 833,4 тыс. рублей»;
1.1.4. подпункт 1.1.6. изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2017 год в сумме
19 967,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово в сумме 998,4 тыс.рублей».
1.2. В пункте 1.2. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.2.1. в подпункте 1.2.1. изложить приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2. в подпункте 1.2.3. изложить приложение 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. В пункте 1.3. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О бюджете
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.3.1. в подпункте 1.3.1. изложить приложение 5 в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.3.2. в подпункте 1.3.2. изложить приложение 6 в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.3.3. подпункт 1.3.3. исключить;
1.3.4. подпункт 1.3.4. исключить;
1.3.5. подпункт 1.3.5. исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А. А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово								

А.А. Браматкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_13_» января 2015 г. № 01|05
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды бюджетной класНаименование
сификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 833,4

16 920,3

19 967,6

16 833,4

16 920,3

19 967,6

16 300,00

19 300,0

53,4

60,3

67,6

500,0

560,0

600,0

16 833,4

16 920,3

19 967,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
16 280,0
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

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

1 01 02030 01 0000 110

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

ИТОГО ДОХОДОВ:

Сумма тыс.руб.
2015 2016 2017
16 833,4 16 920,3 19 967,6
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1

01

02

020

01

0000

110

ИТОГО:

Год 2017

Год 2016

Год 2015

Экономическая классификация

Программа

Элемент

Подстатья

Статья

Группа

Подгруппа

Уменьшение доходов по коду вида дохода (группе, подгруппе, статье, подстатье и элементу), подвиду
дохода бюджета (программе) и коду классификации операций сектора
государственного управления (экономической классификации) (схематично)
(тыс.руб.)

-0,3

0,0

-0,4

-0,3

0,0

-0,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_13_» января 2015 г. № 01/05
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Перечень главных администраторов доходов бюджета аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
главного администратора доходов

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий муниципальных контрактов
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900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_13_» января 2015 г. № 01/05
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя

Разделы,
Подразделы

Целевая
статья

Вид
Сумма
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
2017

муниципальный округ Северное Измайлово
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01
01 02

01 03

31А 01 02

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

01 03

31А 01 02

12 028,2
550,0

13 936,9
550,0

17 093,8
550,0

01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01

200

550,0
550,0

550,0
550,0

550,0
550,0

01 02

31А 01 01

240

550,0

550,0

550,0

100,0

100,0

210,0

100,0

100,0

210,0

100,0

100,0

210,0

01 03

200
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Наименование показателя

Разделы,
Подразделы

Целевая
статья

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета
депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03

31А 01 02

Вид
Сумма
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
2017
240

01 04

100,0

100,0

210,0

11 028,2

12 936,9

12 936,5

1 790,0

1 790,0

1 790,0

01 04

31Б 01 01

01 04

31Б 01 01

100

1 384,3

1 384,3

1 384,3

01 04

31Б 01 01

120

1 384,3

1 384,3

1 384,3

01 04

31Б 01 01

200

405,7

405,7

405,7

01 04

31Б 01 01

240

405,7

405,7

405,7

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

01 04

31Б 01 05

8 290,2

11 146,9

11 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04

31Б 01 05

100

6 880,0

6 880,0

6 880,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей.
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04

31Б 01 05

120

6 880,0

6 880,0

6 880,0

01 04

31Б 01 05

200

1 400,5

2 348,5

2 348,5

01 04

31Б 01 05

240

1 400,5

2 348,5

2 348,5

01 04

31Б 01 05

300

0,0

1 908,4

1 908,4

01 04

31Б 01 05

320

0,0

1 908,4

1 908,4

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

800
830
850
100

9,7
4,7
5,0
948,0
292,0

10,0
5,0
5,0
0,0
0,0

9,6
4,6
5,0
0,0
0,0

01 04

35Г 01 11

120

292,0

0,0

0,0

01 04

35Г 01 11

200

656,0

0,0

0,0

01 04

35Г 01 11

240

656,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 047,3

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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Наименование показателя

Разделы,
Подразделы

Целевая
статья

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию муниципальных органов
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей

01 07

35А 0101

01 07

35А 0101

01 11
01 11

32А 01 00

Вид
Сумма
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
2017
0,0

0,0

3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

800
870

50,0
50,0
300,0
100,0

50,0
50,0
300,0
100,0

50,0
50,0
300,0
100,0

240

01 11
01 11
01 13
01 13

32А 01 00
32А 01 00

01 13
01 13
01 13

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

800
850

100,0
100,0
200,0

100,0
100,0
200,0

100,0
100,0
200,0

01 13

31Б 01 99

200

200,0

200,0

200,0

01 13

31Б 01 99

240

200,0

200,0

200,0

900,0
900,0

900,0
900,0

900,0
900,0

900,0

900,0

900,0

31Б 01 04

08
08 04
08 04

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

200

900,0

900,0

900,0

08 04

35Е 01 05

240

900,0

900,0

900,0

1 908,4
1 000,0
1 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

500
540

1 000,0
1 000,0
908,4
908,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

10
10 01
10 01

35П 01 09

10 01
10 01
10 06
10 06

35П 01 09
35П 01 09

10 06

35П 01 18

300

908,4

0,0

0,0

10 06

35П 01 18

320

908,4

0,0

0,0

1 883,4
1 733,4
1 733,4
1 733,4

1 475,4
1 325,4
1 325,4
1 325,4

35П 01 18

12
12 02
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

200

1 996,8
1 646,8
1 646,8
1 646,8

12 02

35Е 01 03

240

1 646,8

1 733,4

1 325,4

350,0

150,0

150,0

350,0

150,0

150,0

12 04
12 04

35Е 01 03
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Наименование показателя

Разделы,
Подразделы

Целевая
статья

Вид
Сумма
Сумма
Сумма
расхо- (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
дов
2015
2016
2017

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12 04

35Е 01 03

200

350,0

150,0

150,0

12 04

35Е 01 03

240

350,0

150,0

150,0

16 833,4

16 497,3

18 969,2

Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово по разделам
и подразделам бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам функциональной классификации
Коды БК
раздел
подраздел
01

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
03
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
04
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
11
Резервные фонды
13
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
01
Пенсионное обеспечение
06
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02
Периодическая печать и издательства
04
Другие вопросы в области средств массовой информации

01
01
01
01
01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
2015
2016
2017
12 028,2
13 713,9
16 593,8
550,0

550,0

550,0

100,0

100,0

210,0

11 028,2
0,0
50,0
300,0
900,0
900,0
1 908,4
1 000,0
908,4
1 996,8
1 646,8
350,0

12 713,9
0,0
50,0
300,0
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
1 883,4
1 733,4
150,0

12 636,5
3 047,3
50,0
100,0
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
1 475,4
1 325,4
150,0

16 833,4

16 497,3

18 969,2

0,0

423,0

998,4

16 833,4

16 920,3

19 967,6

Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

Перемещение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,
кодам классификации операций сектора государственного управления (схематично)
(тыс.руб.)
Раздел
01
01
01
01
10
10
12
12
ИТОГО:
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Подраздел

Целевая статья

04
04
04
04
01
06
02
04

31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111
35П0109
35П0118
35Е0103
35Е0103

Вид расходов
244
321
122
244
540
321
244
244

КОСГУ

Год 2015

Год 2016

Год 2017

226
262
212
226
251
262
226
226

-948,0
-1908,4
292,0
656,0
1000,0
908,4
-200,0
200,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

с е в е рно е и зм а й л о в о

Уменьшение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, кодам
классификации операций сектора государственного управления (схематично)
(тыс.руб.)
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

КОСГУ

Год 2015

Год 2016

Год 2017

01

04

31Б0105

831

290

-0,3

0,0

-0,4

01

04

31Б0105

244

226

0,0

-223,0

-300,0

01

13

31Б0199

244

226

0,0

0,0

-200,0

12

02

35Е0103

244

226

ИТОГО:

0,0

-200,0

-498,4

-0,3

-423,0

-998,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_13_» января 2015 г. № 01/05
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «09» декабря 2014 г. № 12/02
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя

Код
ведомства

Разделы,
Подразделы

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)
2015

Сумма
(тыс.
руб.)
2016

Сумма
(тыс.
руб.)
2017

Общегосударственные вопросы

900

01

12 028,2

13 936,9

17 093,8

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

900

01 02

550,0

550,0

550,0

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

550,0

550,0

550,0

900

01 02

31А 0101

200

550,0

550,0

550,0

900

01 02

31А 0101

240

550,0

550,0

550,0

900

01 03

100,0

100,0

210,0

900

01 03

31А 0102

100,0

100,0

210,0

900

01 03

31А 0102

200

100,0

100,0

210,0

900

01 03

31А 0102

240

100,0

100,0

210,0

Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

900

01 04

Руководитель администрации / аппарата
Совета депутатов

900

01 04

31Б 0101

900

01 04

31Б 0101

900

01 04

900

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
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

11 028,2 12 936,9 12 936,5

1 790,0

1 790,0

1 790,0

100

1 384,3

1 384,3

1 384,3

31Б 0101

120

1 384,3

1 384,3

1 384,3

01 04

31Б 0101

200

405,7

405,7

405,7

900

01 04

31Б 0101

240

405,7

405,7

405,7

900

01 04

31Б 0105

900

01 04

31Б 0105

900

01 04

900

8 290,2

11 146,9 11 146,5

100

6 880,0

6 880,0

6 880,0

31Б 0105

120

6 880,0

6 880,0

6 880,0

01 04

31Б 0105

200

1 400,5

2 348,5

2 348,5

900

01 04

31Б 0105

240

1 400,5

2 348,5

2 348,5

900

01 04

31Б 0105

300

0,0

1 908,4

1 908,4

900

01 04

31Б 0105

320

0,0

1 908,4

1 908,4

Иные бюджетные ассигнования

900

01 04

31Б 0105

800

9,7

10,0

9,6

Исполнение судебных актов

900

01 04

31Б 0105

830

4,7

5,0

4,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей.

900

01 04

31Б 0105

850

5,0

5,0

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 0111

948,0

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

01 04

35Г 0111

100

292,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г 0111

120

292,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г 0111

200

656,0

0,0

0,0

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
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы.
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

01 04

35Г 0111

900

01 07

900

01 07

35А0101

900

01 07

35А0101

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

01 11

32А 0100

Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32А 0100

Резервные средства

900

01 11

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

01 13

31Б 01 04

Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

31Б 01 04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 99

900

01 13

31Б 01 99

900

01 13

31Б 01 99

900

240

656,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

0,0

0,0

3 047,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

800

50,0

50,0

50,0

870

50,0

50,0

50,0

300,0

300,0

300,0

100,0

100,0

100,0

800

100,0

100,0

100,0

850

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

200,0

200

200,0

200,0

200,0

240

200,0

200,0

200,0

08

900,0

900,0

900,0

900

08 04

900,0

900,0

900,0

900

08 04

35Е 01 05

900,0

900,0

900,0

900

08 04

35Е 0105

200

900,0

900,0

900,0

900

08 04

35Е 0105

240

900,0

900,0

900,0

Социальная политика

900

10

1 908,4

0,0

0,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1 000,0

0,0

0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

10 01

35П 0109

1 000,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

500

1 000,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

540

1 000,0

0,0

0,0

900

10 06

908,4

0,0

0,0

900

10 06

35П 0118

908,4

0,0

0,0

900

10 06

35П 0118

300

908,4

0,0

0,0

900

10 06

35П 0118

320

908,4

0,0

0,0

Иные расходы по функционированию
муниципальных органов
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

240
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Средства массовой информации

900

12

1 996,8

1 883,4

1 475,4

Периодическая печать и издательства

900

12 02

1 646,8

1 733,4

1 325,4

Информирование жителей

900

12 02

35Е 01 03

1 646,8

1 733,4

1 325,4

900

12 02

35Е 0103

200

1 646,8

1 733,4

1 325,4

900

12 02

35Е 0103

240

1 646,8

1 733,4

1 325,4

900

12 04

350,0

150,0

150,0

900

12 04

35Е 01 03

350,0

150,0

150,0

900

12 04

35Е 0103

200

350,0

150,0

150,0

900

12 04

35Е 0103

240

350,0

150,0

150,0

16 833,4

16497,3

18969,2

Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей
Закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/06
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Северное Измайлово города
Москвы и информации руководителей городских
организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово», многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению района Северное Измайлово, амбулаторнополиклинические учреждения - ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» (филиал № 1 ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ») и ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» (филиал № 2
ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ»), государственное бюджетное учреждение города Москвы –
Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово», префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве от 13 ноября 2012 года №11/12 «О Регламенте реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Северное Измайло422
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во в городе Москве полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций».
4.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 13.01.2015 № 01/06
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района
Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города Москвы (далее – глава управы района)
о результатах деятельности управы района Северное Измайлово города Москвы (далее – управа района) и
ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово» о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Северное
Измайлово о работе по обслуживанию населения муниципального округа Северное Измайлово в городе
Москве (далее - муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинических учреждений – филиал № 1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» и филиал № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» о работе учреждений;
4) государственного бюджетного учреждения города Москвы - Территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово» филиал Северное Измайлово о работе учреждения;
5) руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и Регламентная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 1 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате засе-
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дания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов и (или)
решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 1 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций, перечисленных в п. 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов
в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций направляют в
Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
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Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/07
О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Северное Измайлово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 11/09 « О Регламенте реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ре-
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монта жилищного фонда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 13 января 2015 года № 01/07
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Северное Измайлово района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Северное Измайлово и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
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домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа
Северное Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объек-

427

с е в е рно е и зм а й л о в о

ту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Северное Измайлово:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
Резервного депутата определяет глава муниципального округа Северное Измайлово из избирательного
округа уполномоченного депутата, с уведомлением последнего.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
13.01.2015г. № 01/08
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенного по адресу:
Москва, Щелковское шоссе, д. 38/66, кв.44
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2014 года №186-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007г. №382-ПП», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: Москва, Щелковское шоссе, д. 38/66, кв.44 (приложение).
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое считать:
2.1. отсутствие согласия всех собственников помещений многоквартирного дома на проведение строительных работ с общим имуществом, с присоединением части общего имущества дома к переустраиваемым и (или) перепланируемым помещениям, а также при уменьшении размера общего имущества в многоквартирном доме при его реконструкции, в соответствии с ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 40 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ;
2.2. нарушение требований статьи 45 Жилищного кодекса РФ в части, касающейся процедуры проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а именно: порядка и сроков
оповещения собственников помещений в данном доме о проведении такого собрания;
2.3. заявления собственников помещений данного дома об их отсутствии на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, указанных в выписке из протокола №б/н от 19.11.2014 года.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4.	Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 13 января 2015 года
№ 01/08
проект решения уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Щелковское шоссе, д. 38/66, кв.44 из жилого помещения в нежилое»
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05.03. 2013 г. № 14/3
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Соколиная гора
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 5 статьи 34 Устава
муниципального округа Соколиная гора Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная гора (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная гора осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Соколиная гора, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Соколиная гора.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соколинкаинформ».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора от 18.10.2012 г. № 8/12 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора								

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 05.03. 2013 года № 14/3
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Соколиная гора
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
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депутатов муниципального округа Соколиная гора (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная гора (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
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 Соколиная гора, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Соколиная гора 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 Соколиная гора для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Соколиная гора в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
05.03. 2013 г. № 14/4
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Соколиная гора 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 48 Устава муниципально-
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го округа Соколиная гора Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Соколиная гора в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете Соколиная гора.
3. Признать утратившим силу: решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве от 08.06.2010 г. № 28/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний
во внутригородском муниципальном образовании
Соколиная
гора в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 05.03.2013 г. № 14/4
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Соколиная гора в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Соколиная гора 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 (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта 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 – 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 проведе-
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ния 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 информационнотелекоммуникационной 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. Заседание 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.
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
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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.
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 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 окру-
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га 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
20.01.2015 г. № 37/1
О проекте межевания территории
квартала, ограниченного улицей
Зверинецкой, Окружным проездом,
улицей Щербаковской, улицей
Фортунатовской
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Зверинецкой,
Окружным проездом, улицей Щербаковской, улицей Фортунатовской.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/2
О проекте межевания территории
квартала, ограниченного 5-й улицей
Соколиной горы, улицей Бориса
Жигуленкова, 3-й улицей Соколиной горы
и проспектом Буденного
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного 5-й улицей Соколиной
горы, улицей Бориса Жигуленкова,
3-й улицей Соколиной горы и проспектом Буденного.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора, префектуру Восточного ад-
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министративного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/3
О согласовании градостроительного
плана земельного участка под размещение объекта
капитального строительства по адресу: ул.Буракова вл.1Б
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», и на основании обращения главы управы района Соколиная гора города Москвы от 26.12.2014
г. № СГ-13-3490/4, Совет депутатов решил:
1. Согласовать градостроительный план земельного участка под размещение объекта капитального строительства по адресу: ул. Буракова вл.1Б.
2. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/4
О работе ОВМД России по району
Соколиная гора города Москвы за 2014 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и Приказом МВД России от 30 августа 2011 года
№ 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Совет депутатов решил:
1..Информацию начальника ОМВД России по району Соколиная гора Дрожжина А.С. принять к сведению.
2..Отметить:
2.1..Активную работу ОМВД России по району Соколиная гора по борьбе
с несанкционированной торговлей;
2.2. Организованную работу ОМВД России по району Соколиная гора
по осуществлению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории муниципального округа Соколиная гора.
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3..Просить ОМВД России по району Соколиная гора города Москвы:
3.1..Активизировать работу по взаимодействию ОДН ОМВД России по району Соколиная гора города
Москвы и КДН и ЗП района Соколиная гора;
3.2..Продолжить борьбу с несанкционированной торговлей на территории
района Соколиная гора;
3.3..Усилить контроль за соблюдением правопорядка на дворовых спортивных площадках;
3.4..Активизировать работу участковых уполномоченных с населением
и общественными организациями муниципального округа Соколиная гора;
3.5..Продолжить и активизировать профилактическую работу со старшими
по домам, подъездам, председателями ТСЖ, ЖСК, председателями советов МКД;
3.6..Усилить патрулирование территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, с целью недопущения распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи.
4..Рекомендовать ОМВД России по району Соколиная гора города Москвы:
4.1..Активнее использовать официальный сайт муниципального округа Соколиная гора и управы района Соколиная гора в целях освещения деятельности ОМВД России по району Соколиная гора, предупреждения жителей муниципального округа о фактах мошенничества.
5..Направить настоящее решение в ОВМД России по району Соколиная гора и управу района Соколиная гора города Москвы.
6.. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/5
Об информации руководителя
ГБУ ТЦСО «Сокольники»о работе
учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
ГБУ территориальной центр социального обслуживания населения «Сокольники» о работе учреждения в
2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ территориальной центр социального обслуживания населения
«Сокольники» к сведению.
2. Отметить:
2.1. Активную работу с населением муниципального округа Соколиная гора.
2.2. Необходимость повышения уровня информирования населения о работе территориальной центр
социального обслуживания населения «Сокольники» , используя сайт муниципального округа Соколиная
гора и сайт управы района Соколиная гора города Москвы.
2.3. Необходимость активизировать взаимодействие с районной общественной организацией пенсионеров, ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов района Соколиная гора.
3. Направить настоящее решение в управление социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы, руководителю ГБУ территориальный центр социального обслуживания населения «Сокольники», Префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/6
Об отчете главы муниципального округа
Соколиная гора о результатах своей деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Соколиная гора к сведению и признать его работу удовлетворительной.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов муниципального округа Соколиная
гора mosg.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

Отчет главы муниципального округа Соколиная гора в городе Москве
о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
Совет депутатов муниципального округа Соколиная гора в городе Москве (далее СД) в 2014 году осуществлял свою деятельность в соответствии с Федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Соколиная гора в городе Москве, иными нормативными документами.
Всего в 2014 году было проведено 13 заседаний СД. В работе заседаний особое внимание уделялось
формированию местного бюджета, его исполнению и контролю за его исполнением. Проведены публичные слушания по проекту решения СД «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы», «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2013 год», «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная гора». По всем нормативным
и правовым актам была проведена межрайонной Измайловской прокуратурой антикоррупционная экспертиза и выданы соответствующие заключения.
В течение 2014 года депутатами был распределен резерв дополнительных средств, направленных на стимулирование управ, согласован адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству на 2015 год, адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за
счет средств бюджета города Москвы, утверждено проведение дополнительных мероприятий по социальноэкономическому району, согласовано распределение средств стимулирования управы, рассмотрены и согласованы проекты градостроительных планов проекты межевания территорий кварталов на территории
муниципального округа, В соответствии с ППМ от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» согласованы 3 установки ограждающих устройств.
В соответствии с принятыми решениями участвовал в работе комиссий Совета депутатов, Государственных комиссиях по приемке выполненных работ, по завершению выборочного капитального ремонта жилых дом, в комиссиях аппарата Совета депутатов и управы района Соколиная гора. Многие депутаты активно принимали участие в организации и проведении различных мероприятий в районе, в том числе и
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праздничных.
Главным в работе была работа с населением, оказание помощи жителям района в решении тех или иных
вопросов.
Прием населения осуществлялся в соответствии с графиком приема населения.	Все обращения граждан были рассмотрены в срок. Жалоб на действия работы в Совет депутатов или государственные органы не поступало.
Информирование населения о работе Совета депутатов и о принимаемых решениях освещалось в районной газете «Взгляд с Соколиной горы», а также размещалось на сайте муниципального округа Соколиная гора в городе Москве mosg.ru.
Работа аппарата муниципального округа Соколиная гора в 2014 году
Участие в работе призывной комиссии
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» аппарат муниципального округа Соколиная гора принимал активное участие в организации и обеспечении призыва граждан на военную службу. Председателем призывной комиссии является глава муниципального округа Прохоров Н.А.
Обязательное задание на призыв граждан на военную службу в 2014 году, которые были определены на
расширенном заседании призывной комиссии города Москвы, выполнены. В ходе весеннего и осеннего
призыва проведено 13 заседаний призывной комиссии. Итоги и вопросы взаимодействия органов исполнительной власти, отдела военного комиссариата города Москвы по району, отдела внутренних дел и других служб обсуждены на совместном совещании, сделаны практические выводы из прошедшей призывной
кампании, намечены мероприятия, направленные на улучшение учетно-призывной работы.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Одной из основных задач реализуемой органами местного самоуправления является информирование
жителей о деятельности через средства массовой информации.
В 2014 году было издано 12 номеров районной газеты. Периодически давалась информация о работе Совета депутатов, печатались муниципальные правовые акты. Материалы о деятельности органов местного самоуправления также размещались на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
Работа по рассмотрению обращений граждан и служебной корреспонденции
За 2014 года в аппарат Совета депутатов поступило на рассмотрение:
- служебной корреспонденции – 167 документов:
- издано распорядительных документов:
- постановлений – 8
- распоряжений по основной деятельности – 44
-исходящих документов – 193
-поступило и рассмотрено - 13 заявлений
Все поступившие документы рассмотрены без нарушения сроков
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора от 16 декабря 2014г. №36/1
«О бюджете муниципального округа
Соколиная гора на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве,
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Соколиная гора,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 16 декабря 2014г. №
36/1 «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение 4,7,8,9,10,11 к решению Совета депутатов муниципального округа от 16 декабря 2014
года №36/1 «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2015 год плановый период 2016 и 2017
годы» считать утратившими силу.
2. Утвердить бюджет муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годы по следующим показателям:
2.1.Доходы бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годы. (Приложение 1).
2.2.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора (Приложение 2).
2.3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора (Приложение 3).
2.4. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа: - на 2015 год в сумме 15 721,6
тыс. руб., в том числе дефицит бюджета в сумме 1400 тыс. руб. из остатка средств местного бюджета на начало текущего финансового года; - на 2016 год в сумме 14 410,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа на 2016 год в сумме 360, 3 тыс. рублей; - на 2017 год в сумме 17462,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме
873,1 тыс. рублей (Приложение 4,5).
2.5.Ведомственную структуру расходов муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы (Приложение 6).
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора					
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/7
Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Коды
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
900 2 02 04999 03 0000
151

Сумма
(тыс.
руб.)
2015 г.

Наименование статьи доходов
Налоговые доходы,
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, текущие платежи
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга отдельных расходных обязательств

ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.
руб.)
2016г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2017.

14 321,6 14 410,8 17 462,7
14 321,6 14 410,8 17 462,7
14 321,6 14 410,8 17 462,7
14 171,6 14 255,8 17 292,7

40,0

40,0

50,0

110,0

115, 0

120,0

0,0

0,0

0,0

14 321,6 14 410,8 17 462,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/7
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Коды главы
900

Код группы, подгруппы,
Наименование
статьи и вида источников
аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

900

01050201030000.510

900

01050201030000.610

увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального округа
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального округа
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/7.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Коды бюджетной
классификации

900. 01 05 0201 03 0000.610

Наименование показателей

Сумма
Сумма
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
2015 год
2016 год

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора уменьшение прочих
остатков денежных средств бюджета

1400,0

Сумма
(тыс. руб.)
2017 год

0,0

0,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01. 2015 г. № 37/7.
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. (в разрезе функциональной классификации)

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
округа
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
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01 00

Сумма
(тыс.
руб)
2015г.
12916,2

Сумма
(тыс.
руб.)
2016г.
11478,2

01 02

2505,7

1530,3

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)
2017г.
13979,2
1523,5

01 02

0000000

000

2505,7

1530,3

1523,5

01 02

31А0101

000

2379,9

1404,5

1397,7

01 02

31А0101

100

2199,7

1262,2

1 262,2

01 02

31А0101

120

2199,7

1262,2

1262,2

01 02

31А0101

121

2129,3

1191,8

1191,8

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

01 02

31А0101

200

180,2

142,3

135,5

01 02

31А0101

240

180,2

142,3

135,5

01 02

31А0101

244

180,2

142,3

135,5

01 02

35Г0111

000

125,8

125,8

125,8

01 02

35Г0111

200

125,8

125,8

125,8

01 02

35Г0111

240

125,8

125,8

125,8

01 02

35Г0111

244

125,8

125,8

125,8
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Содержание органов местного самоуправления
Расходы по депутатам Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 03

168,0

168,0

168,0

01 03

31А0000

000

168,0

168,0

168,0

01 03

31А0100

000

168,0

168,0

168,0

01 03

31А0102

000

168,0

168,0

168,0

01 03

31А0102

240

168,0

168,0

168,0

01 03

31А0102

244

168,0

168,0

168,0

9548,5

9097,1

8541,4

01 04
01 04

0000000

000

9548,5

9097,1

8541,4

01 04

31Б0105

000

8919,5

8468,1

7912,4

01 04

31Б0105

100

4996,7

4685,0

4685,0

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

120
121

4996,7
4715,1

4685,0
4403,4

4685,0
4403,4

01 04

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

01 04

31Б0105

200

3922,8

3783,1

3227,4

01 04

31Б0105

240

3922,8

3783,1

3227,4

01 04

31Б0105

244

3922,8

3783,1

3227,4

01 04
01 04

35Г0111
35Г0111

000
200

629,0
629,0

629,0
629,0

629,0
629,0

01 04

35Г0111

240

629,0

629,0

629,0

01 04

35Г0111

244

629,0

629,0

629,0

0

0

3044,8

01 07
01 07

35А0100

000

0

0

3044,8

01 07

35А0101

000

0

0

3044,8

01 07

35А0101

200

0

0

3044,8

01 07

35А0101

240

0

0

3044,8

01 07

35А0101

244

0

0

3044,8

140,0

140,0

170,0

01 11
01 11

32А0100

000

140,0

140,0

170,0

01 11
01 11
01 13

32А0100
32А0100

800
870

140,0
140,0
554,0

140,0
140,0
542,8

170,0
170,0
531,5

01 13

31Б0100

000

554,0

542,8

531,5
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств других вопросов в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
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01 13

31Б0104

000

104,0

104,0

104,0

01 13
01 13
01 13
01 13

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0199

800
850
853

104,0
104,0
104,0
450,0

104,0
104,0
104,0
438,8

104,0
104,0
104,0
427,5

01 13

31Б0199

200

450,0

438,8

427,5

01 13

31Б0199

240

450,0

438,8

427,5

01 13

31Б0199

244

450,0

438,8

427,5

1160,0
1160,0

1030,0
1030,0

970,0
970,0

08 00
08 04
08 04

35Е0105

000

1160,0

1030,0

970,0

08 04

35Е0105

200

1160,0

1030,0

970,0

08 04

35Е0105

240

1160,0

1030,0

970,0

08 04

35Е0105

244

1160,0

1030,0

970,0

178,4
108,0

178,4
108,0

178,4
108,0

10 00
10 01
10 01

35П0109

000

108,0

108,0

108,0

10 01
10 01
10 06

35П0109
35П0109

500
540

108,0
108,0
70,4

108,0
108,0
70,4

108,0
108,0
70,4

10 06

35П0118

000

70,4

70,4

70,4

10 06

35П0118

300

70,4

70,4

70,4

10 06

35П0118

320

70,4

70,4

70,4

10 06

35П0118

321

70,4

70,4

70,4

1467,0
1400,0
1400,0

1363,9
1298,6
1298,6

1462,0
1395,0
1395,0

12 00
12 02
12 02

35Е0103

12 02

35Е0103

200

1400,0

1298,6

1395,0

12 02

35Е0103

240

1400,0

1298,6

1395,0

12 02

35Е0103

244

1400,0

1298,6

1395,0

67,0

65,3

67,0

67,0

65,3

67,0

12 04
12 04

35Е0103

12 04

35Е0103

200

67,0

65,3

67,0

12 04

35Е0103

240

67,0

65,3

67,0

12 04

35Е0103

244

67,0

65,3

67,0

15721,6

14 050,5

16589,6

с о к о л и н а я гор а

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20 января 2015 года № 37/7.
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных видов расходов
Коды БК
Раздел

подраздел

01

00

01

02

01

03

01

04

01
01
01
08
08

10
10
10
12
12

12

07
11
13
00
04

00
01
06
00
02

04

ИТОГО РАСХОДОВ

Наименование показателей
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования, из них
- оплата труда и начисления на оплату труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований из них:
Расходы по депутатам муниципального собрания
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций из них:
- оплата труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
из них:
- организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
из них:
-Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой информации

Сумма
(тыс.
руб.)
2015г.

Сумма
(тыс.
руб)
2016г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2017г.

12916,2

11478,2

13979,2

2505,7

1530,3

1523,5

2129,3
168,0

1191,8
168,0

1191,8
168,0

168,0
9548,5

168,0
9097,1

168,0
8541,4

4715,1

4403,4

4403,4

0
140,0
554,0
1160,0
1160,0

0
140,0
542,8
1030,0
1030,0

3044,8
170,0
531,5
970,0
970,0

1160,0

1030,0

970,0

178,4
108,0
70,4
1467,0
1400,0

178,4
108,0
70,4
1363,9
1298,6

178,4
108,0
70,4
1462,0
1395,0

1400,0

1298,6

1395,0

67,0

65,3

67,0

15721,6

14050,5

16589,6

445

с о к о л и н а я гор а

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01. 2015 г. № 37/7.
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Соколиная гора на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций
Содержание органов местного самоуправления
Расходы по депутатам Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

446

Код
ведомства

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб)
руб.)
руб.)
2015г.
2016г.
2017г.
12916,2 11478,2 13979,2
2505,7 1530,3
1523,5

900
900

01 00
01 02

900

01 02

0000000

000

2505,7

1530,3

1523,5

900
900

01 02
01 02

31А0101
31А0101

000
100

2379,9
2199,7

1404,5
1262,2

1397,7
1 262,2

900

01 02

31А0101

120

2199,7

1262,2

1262,2

900
900

01 02
01 02

31А0101
31А0101

121
122

2129,3
70,4

1191,8
70,4

1191,8
70,4

900

01 02

31А0101

200

180,2

142,3

135,5

900

01 02

31А0101

240

180,2

142,3

135,5

900

01 02

31А0101

244

180,2

142,3

135,5

900
900

01 02
01 02

35Г0111
35Г0111

000
200

125,8
125,8

125,8
125,8

125,8
125,8

900

01 02

35Г0111

240

125,8

125,8

125,8

900

01 02

35Г0111

244

125,8

125,8

125,8

900

01 03

168,0

168,0

168,0

900

01 03

31А0000

000

168,0

168,0

168,0

900

01 03

31А0100

000

168,0

168,0

168,0

900

01 03

31А0102

000

168,0

168,0

168,0

900

01 03

31А0102

240

168,0

168,0

168,0

900

01 03

31А0102

244

168,0

168,0

168,0

900

01 04

9548,5

9097,1

8541,4

с о к о л и н а я гор а

Руководство и управление в сфере установленных функций
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды

900

01 04

0000000

000

9548,5

9097,1

8541,4

900

01 04

31Б0105

000

8919,5

8468,1

7912,4

900

01 04

31Б0105

100

4996,7

4685,0

4685,0

900

01 04

31Б0105

120

4996,7

4685,0

4685,0

900

01 04

31Б0105

121

4715,1

4403,4

4403,4

900

01 04

31Б0105

122

281,6

281,6

281,6

900

01 04

31Б0105

200

3922,8

3783,1

3227,4

900

01 04

31Б0105

240

3922,8

3783,1

3227,4

900

01 04

31Б0105

244

3922,8

3783,1

3227,4

900

01 04

35Г0111

000

629,0

629,0

629,0

900

01 04

35Г0111

200

629,0

629,0

629,0

900

01 04

35Г0111

240

629,0

629,0

629,0

900

01 04

35Г0111

244

629,0

629,0

629,0

900

01 07

0

0

3044,8

900

01 07

35А0100

000

0

0

3044,8

900

01 07

35А0101

000

0

0

3044,8

900

01 07

35А0101

200

0

0

3044,8

900

01 07

35А0101

240

0

0

3044,8

900

01 07

35А0101

244

0

0

3044,8

140,0

140,0

170,0

32А0100

000

140,0

140,0

170,0

900

01 11

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32А0100

800

140,0

140,0

170,0

Резервные средства

900

01 11

32А0100

870

140,0

140,0

170,0

Общегосударственные вопросы

900

01 13

554,0

542,8

531,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

31Б0100

554,0

542,8

531,5

900

01 13

31Б0104

104,0

104,0

104,0

900

01 13

31Б0104

800

104,0

104,0

104,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б0104

850

104,0

104,0

104,0

853

Уплата иных платежей

900

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0199

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

01 13

31Б0199

200

104,0

104,0

104,0

450,0

438,8

427,5

450,0

438,8

427,5

447

с о к о л и н а я гор а

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере средств других вопросов в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

448

900

01 13

31Б0199

240

450,0

438,8

427,5

900

01 13

31Б0199

244

450,0

438,8

427,5

900
900

08 00
08 04

1160,0
1160,0

1030,0
1030,0

970,0
970,0

900

08 04

35Е0105

000

1160,0

1030,0

970,0

900

08 04

35Е0105

200

1160,0

1030,0

970,0

900

08 04

35Е0105

240

1160,0

1030,0

970,0

900

08 04

35Е0105

244

1160,0

1030,0

970,0

900
900
900

10 00
10 01
10 01

35П0109

000

178,4
108,0
108,0

178,4
108,0
108,0

178,4
108,0
108,0

900
900
900

10 01
10 01
10 06

35П0109
35П0109

500
540

108,0
108,0
70,4

108,0
108,0
70,4

108,0
108,0
70,4

900

10 06

35П0118

000

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0118

300

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0118

320

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0118

321

70,4

70,4

70,4

900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02

35Е0103
35Е0103

000
200

1467,0
1400,0
1400,0
1400,0

1363,9
1298,6
1298,6
1298,6

1462,0
1395,0
1395,0
1395,0

900

12 02

35Е0103

240

1400,0

1298,6

1395,0

900

12 02

35Е0103

244

1400,0

1298,6

1395,0

900

12 04

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

000

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

200

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

240

67,0

65,3

67,0

900

12 04

35Е0103

244

67,0

65,3

67,0

15721,6

14 050,5

16589,6

с о к о л и н а я гор а

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/8
О признании утратившим силу решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве
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», Уставом муниципального округа Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Соколиная гора в городе Москве от 10.11.2009г. № 21/5 «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоения классного чина муниципальным служащим
муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве»;
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/9
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Соколиная гора»
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 Соколиная гора решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «О внесении изменений в Устав муниципального округа Соколиная гора» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу Медовый переулок, д. 12 с 09.02.2015 по 28.02.2015 г. (до 17.00 ч.).
Контактное лицо Мущенко Ольга Александровна, тел. 8-499-785-05-72, факс -8-499-785-05-71, адрес электронной почты vmo_sgora@mail.ru .
3. Назначить на 02.03.2015 года в 10.00 ч. в помещении аппарата Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора, расположенном по адресу: Медовый переулок д. 12 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник”.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/9
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2014 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Соколиная гора
В целях приведения Устава муниципального округа Соколиная гора в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Соколиная гора решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Соколиная гора следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) в пункте 4 статьи 28 цифру «60» заменить цифрой «30»;
5) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
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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.»;
6) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
8) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора 									

Н.А.Прохоров
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/9
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Соколиная гора»
Руководитель рабочей группы:
ФИО

Прохоров Н.А - глава муниципального округа Соколиная гора

Заместитель руководителя рабочей группы:
ФИО

Члены рабочей группы:
ФИО

Карпухин С.Д.- депутат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

Мущенко О.А. - юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

ФИО

Качанюк В.А. - советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора

ФИО

ЖуравлеваГ.Я. - депутат Совета муниципального округа Соколиная
гора депутатов

Секретарь рабочей группы:
ФИО

Золотарева С.К. - консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/10
Об утверждении должностных окладов
и надбавок за классный чин
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», с Уставом муниципального округа Соколиная гора в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить размеры должностных окладов для муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве (приложение 1).
2. Утвердить размеры надбавок за классный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора в городе Москве (приложение 2).
3. Отменить:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора
в городе Москве от 29.06.2010 г. № 29/1 «Об утверждении должностных окладов и надбавок за классный
чин муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве»
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в
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городе Москве от 20.12.2012 г. № 11/9 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания «Об
утверждении должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве»
- решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе
Москве от 26.06.2010 № 29/1 «Об утверждении должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве»
3. Настоящее рушение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора 									

Н.А. Прохоров

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/10
Размер должностных окладов
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
Должности
Заведующий сектором
Советник
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

Оклады (руб.)
7600
7600
7330
6780
6230
5670

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г. № 37/10
Размер надбавок за классный чин
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования
Соколиная гора в городе Москве
Классные чины
Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса
референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

Надбавка (руб.)
4160
3740
3330
3130
2710
2500
2090
1870
1670
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/11
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 30 декабря 2014 года № 01-13-1135/14, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Соколиная гора в части включения в схему новых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.01.2015 г.. № 37/11

№
п/п
1.
2.

Вид объекта

управа района
Соколиная
гора
Соколиная
гора

Адрес размещения

киоск

ш. Энтузиастов, вл.31

павильон

8-я ул. Соколиной горы, вл. 18,
корп. 1

Площадь места размещения
9

Специализация

Период
размещения

печать

с 1 января по 31 декабря

продукты

с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 г. № 37/14
Об отмене отдельных решение
Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора
На основании Заключения Главного управления Минюста по Москве от 18.12.2014 г. № 16-УЮ/0 об
отказе в государственной регистрации муниципального правового акта, Совета депутатов решил:
1. Отменить:
-решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 14.10.2014 № 33/6 « О проекте
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решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Соколиная гора»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 25.11.2014 г. № 35/5 «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Соколиная гора».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора									

Н.А. Прохоров
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
глава муниципального округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2015 г. № 03-РА
Об утверждении Кодекса профессиональной
этики муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Сокольники
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1.Утвердить Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Основание: Федеральные законы от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Глава муниципального округа
Сокольники									

И.В. Крестовская

Утвержден
распоряжением Главы муниципального
округа Сокольники
14.01.2015 года № 03-РА
«Об утверждении Кодекса
профессиональной этики
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Сокольники»
КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОКОЛЬНИКИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее - Кодекс) - система морально-этических норм, обязательств и требований добросовестного служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее - муниципальные служащие). Кодекс определяет:
основные морально-этические принципы поведения, которые должны соблюдать муниципальные служащие, независимо от замещаемой должности; этические ценности, которыми должны руководствоваться в
своей деятельности муниципальные служащие; поведение муниципальных служащих при осуществлении
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профессиональной деятельности.
1.2. Кодекс основан на нормах Федеральных законов от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а
также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.3.Настоящий Кодекс: призван содействовать укреплению авторитета органов местного самоуправления;
служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании; призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, помочь муниципальному служащему правильно
ориентироваться в противоречивых ситуациях, связанных со спецификой его работы; является важным критерием для определения профессиональной пригодности человека к работе в сфере муниципальной службы;
выступает как инструмент общественного контроля за нравственностью муниципальных служащих.
1.4. Гражданин, поступающий на муниципальную службу, знакомится с положениями настоящего Кодекса. Соблюдение настоящего Кодекса является нравственным долгом муниципального служащего независимо от замещаемой должности муниципальной службы.
2. Основные морально-этические и нравственные
принципы поведения муниципальных служащих
2.1. Служение муниципальному образованию.
2.1.1. Моральный, гражданский и профессиональный долг муниципального служащего - руководствоваться интересами муниципального образования и отстаивать их в процессе принятия и осуществления
практических решений.
2.1.2. Муниципальный служащий не имеет права подчинять интерес муниципального образования частным интересам индивидов или интересам политических, общественных, экономических и любых других
групп.
2.2. Служение общественным интересам.
2.2.1. Муниципальный служащий не должен использовать свое влияние и власть в интересах какой-либо
одной из социальных групп и ее ближайшего окружения за счет интересов других социальных групп.
2.2.2. Действия муниципального служащего не могут быть направлены против социально незащищенных
групп населения. Ни при каких обстоятельствах они не должны подвергаться дискриминации.
2.2.3. Конфликт между интересами различных социальных групп муниципальный служащий должен рассматривать с точки зрения законных прав, социально-политической и экономической целесообразности,
общественных представлений о справедливости и моральных ценностях.
2.3. Уважение к личности.
2.3.1. Признание, соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности, а также являются нравственным долгом и профессиональной обязанностью муниципального служащего.
2.3.2. Муниципальный служащий должен уважать честь и достоинство любого человека, его деловую репутацию, не дискриминировать одних граждан путем предоставления другим гражданам необоснованных
благ и привилегий, способствовать сохранению социально-правового равенства индивидов.
2.3.3. Муниципальный служащий обязан обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей информации, затрагивающей частную жизнь, честь и достоинство гражданина.
2.4. Принцип законности.
2.4.1. Муниципальный служащий обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Морально недопустимо нарушать законы исходя из политической, экономической целесообразности, по
любым другим, даже благородным, мотивам. Принцип законности своей деятельности, своего служебного
и внеслужебного поведения должен быть нравственной нормой муниципального служащего.
2.4.2. Нравственный долг муниципального служащего обязывает не только его самого строго соблюдать
все нормы законов, но и активно противодействовать их нарушениям со стороны своих коллег и руководителей любого ранга.
2.5. Принцип лояльности.
2.5.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать принцип лояльности - осознанное, добровольное
соблюдение установленного в аппарате Совета депутатов МО Сокольники служебного распорядка; верность, уважение и корректность по отношению к государству, ко всем государственным и общественным
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институтам; поддержание имиджа властных структур, постоянное содействие укреплению их авторитета.
Нравственным долгом для муниципального служащего в случае его принципиального несогласия с политикой, проводимой государством или органом местного самоуправления, где он служит, является освобождение замещаемой должности и (или) увольнение с муниципальной службы.
Муниципальный служащий не должен, если это не входит в его служебные обязанности, выступать в средствах массовой информации, давать интервью, оценку, допускать суждение, публичные высказывания и выражать любым другим способом свое мнение, принципиально отличающееся от политики государства в целом и от политики органа местного самоуправления, интересы которого он представляет как должностное
лицо. 2.5.2. Муниципальный служащий обязан вести дискуссию в корректной форме, не подрывающей авторитет муниципальной службы.
2.6. Принцип политической нейтральности.
2.6.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность - не
высказывать публично в качестве муниципального служащего в прямом или косвенном виде свои политические симпатии и антипатии, если это не входит в его должностные обязанности, в том числе не подписывать любые политические или идеологические документы, не участвовать в качестве должностного лица в любых политических акциях.
2.6.2. Нравственной обязанностью муниципального служащего является необходимость полностью исключить возможность какого-либо влияния политических партий или иных общественных организаций
на исполнение им своих должностных обязанностей, на принимаемые им решения.
2.6.3. Муниципальный служащий не должен допускать использование материальных, административных и других ресурсов для достижения каких-либо политических целей, выполнения политических решений, задач. Особенно тщательно он должен соблюдать нейтральность во время избирательной кампании;
его нравственным долгом является неиспользование своего положения и полномочий для предвыборной
агитации в свою пользу или пользу других кандидатов, политических партий, избирательных блоков.
3. Требования к соблюдению морально-этических и нравственных норм
3.1. При выполнении служебных обязанностей муниципальный служащий обязан придерживаться безупречных норм личного и профессионального поведения, быть независимым в своих выводах и решениях, добросовестно выполнять свою работу.
3.2. Муниципальный служащий должен всемерно содействовать формированию позитивного облика аппарата Совета депутатов МО Сокольники и воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб
авторитету аппарата Совета депутатов МО Сокольники. Личная репутация муниципального служащего является основой авторитета аппарата Совета депутатов МО Сокольники.
3.3. Честность и бескорыстность - обязательные правила нравственного поведения муниципального служащего, непременные условия его служебной деятельности.
3.4. Нравственным долгом муниципального служащего является корректность, вежливость, доброжелательность и внимательное отношение ко всем лицам и муниципальным служащим как в служебной деятельности, так и в повседневной жизни.
3.5. Муниципальный служащий должен проявлять толерантность к людям вне зависимости от их национальности, вероисповедания, политической ориентации, уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий.
4. Требования к муниципальному служащему при выполнении служебных обязанностей
4.1. Муниципальный служащий обязан использовать служебное время для достижения максимальной эффективности и четкости работы. При исполнении должностных обязанностей не должен перекладывать
решение подведомственных ему вопросов на других лиц.
4.2. Муниципальный служащий обязан своевременно принимать обоснованные решения в рамках своей компетенции и нести за них личную ответственность.
4.3. Муниципальный служащий обязан соблюдать нормы служебной субординации в отношениях с руководством и подчиненными.
4.4. Нравственно недопустимо для муниципального служащего использовать служебную информацию в
неслужебной сфере, для достижения каких-либо личных корыстных целей.
4.5. Муниципальный служащий должен использовать только законные и этические способы продвижения по службе.
4.6. Муниципальный служащий обязан соблюдать нормы делового этикета в общении с гражданами и
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муниципальными служащими при исполнении служебных обязанностей.
4.7. Муниципальный служащий не должен отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими честь и достоинство человека.
4.8. Муниципальному служащему следует соблюдать деловой стиль в одежде.
4.9. Муниципальный служащий обязан соблюдать правила общения и предоставления информации по
телефону. Муниципальный служащий обязан начинать деловой телефонный разговор со слов приветствия
и сообщения наименования органа местного самоуправления, замещаемой должности и своих фамилии,
имени, отчества. Информация, предоставляемая муниципальным служащим по телефону, должна быть максимально краткой и сжатой.
4.10. Муниципальный служащий отвечает за организацию и состояние своего служебного места и соблюдение установленного порядка работы со служебными документами.
4.11. Муниципальным служащим запрещается выносить за пределы местонахождения аппарата Совета
депутатов МО Сокольники имущество, документы, предметы или материалы, принадлежащие этому органу местного самоуправления, без соответствующего на то разрешения.
4.12. Перед уходом в отпуск или убытием в служебную командировку муниципальный служащий обязан
оставить в надлежащем виде служебное место, средства оргтехники и другие материальные ценности, находящиеся в его распоряжении, передать неисполненные документы вышестоящему руководителю для принятия решения о поручении их другому исполнителю.
4.13. Муниципальный служащий обязан соблюдать правила пожарной безопасности, требования техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Муниципальным служащим запрещается курить в местах, специально не оборудованных и не отведенных для курения, находиться в помещении аппарата Совета депутатов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5. Коллегиальное поведение
5.1. Муниципальный служащий должен поддерживать ровные, доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудничеству с коллегами. Недопустимы проявления аморальных форм поведения в
коллективе.
5.2. Муниципальный служащий должен быть нетерпимым к проявлению различных форм грубости, унижению, бестактности, преднамеренной дискриминации в отношениях с руководством и коллегами.
5.3. При возникновении ситуации, требующей негативной оценки деятельности муниципального служащего, критика должна быть высказана в корректной форме, без унижения чести и достоинства человека и в присутствии самого муниципального служащего.
5.4. Муниципальный служащий должен придерживаться делового этикета, уважать правила официального поведения и традиции коллектива, стремиться к честному и эффективному сотрудничеству.
6. Правила антикоррупционного поведения
6.1. Коррупционно опасное поведение
6.1.1. Ситуации, создающие возможность нарушения установленных для муниципального служащего запретов и ограничений, и порождающее его поведение (действия или бездействие) признаются коррупционно опасными.
6.1.2. Обязанностью муниципального служащего является антикоррупционное поведение - предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций. Коррупционно опасной является любая ситуация
в служебном поведении муниципального служащего, содержащая конфликт интересов.
6.2. Конфликт интересов
6.2.1. Под конфликтом интересов на муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего
и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
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себя или для третьих лиц.
6.2.2. В целях своевременного разрешения конфликта интересов муниципальный служащий обязан:
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- проинформировать в установленном порядке непосредственного руководителя и представителя нанимателя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов самостоятельно или по согласованию с руководителем; подчиниться окончательному решению по предотвращению или преодолению конфликта интересов.
6.3. Нравственным долгом муниципального служащего, претендующего на замещение иной вакантной должности муниципальной службы, на которой высока вероятность возникновения конфликта интересов, является заявление им сведений о характере и степени своей личной заинтересованности.
Любой конфликт интересов, о котором заявит кандидат на замещение вакантной должности муниципальной службы, должен быть урегулирован до назначения его на должность.
7. Недопустимость корыстных действий
7.1. Муниципальный служащий не имеет права использовать служебное положение для организации своей карьеры в бизнесе, управлении политическими партиями и организациями и других сферах деятельности, особенно в тех случаях, если это может нанести ущерб интересам государства и (или) муниципального образования. Муниципальный служащий не должен преследовать в своей деятельности достижение любых корыстных интересов.
7.2. В ходе своей служебной деятельности муниципальный служащий не может давать никаких личных
обещаний, расходящихся с должностными обязанностями либо игнорирующих служебные процедуры и
нормы.
7.3. Муниципальный служащий не имеет права пользоваться какими-либо благами и преимуществами для
себя и членов своей семьи, которые могут быть предоставлены, чтобы воспрепятствовать честному исполнению им своих служебных обязанностей. Он не должен принимать какие-либо почести, вознаграждения,
поощрения, связанные с определенными условиями, не предусмотренными официальным регламентом.
Муниципальный служащий не должен давать никакого повода и основания для попытки вручения подарка или другого вида вознаграждения. Морально недопустимо получать подарки (услуги, приглашения и любые другие выгоды) в благодарность за совершение каких-либо официальных действий.
7.4. Муниципальный служащий не должен использовать как средство извлечения личной выгоды какуюлибо информацию, полученную конфиденциально во время исполнения служебных обязанностей.
7.5. Всякое общественно высказанное мнение о нарушении законов, норм морали рассматривается в
отношении муниципального служащего как этическое обвинение и не должно оставаться без внимания.
8. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
8.1. За нарушение норм настоящего Кодекса муниципальный служащий несет моральную ответственность, а в случае совершения правонарушения - юридическую ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. Нормы настоящего Кодекса учитываются при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением
требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих комиссией по урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов МО Сокольники.
8.3. Муниципальный служащий должен понимать, что систематическое нарушение норм настоящего
Кодекса несовместимо с дальнейшей служебной деятельностью в аппарате Совета депутатов МО Сокольники.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/1
Об отчёте главы муниципального округа
Люблино о работе Совета депутатов
муниципального округа Люблино в 2014 году
Заслушав и обсудив отчёт главы муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. о работе Совета депутатов муниципального округа Люблино в 2014 году, в соответствии с Уставом муниципального округа
Люблино
Совет депутатов решил:
1. Информацию об отчёте главы муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. о работе Совета
депутатов муниципального округа Люблино в 2014 году принять к сведению (приложение).
2. Признать работу Совета депутатов и главы муниципального округа Люблино удовлетворительной.
3. Продолжить работу по совершенствованию форм взаимодействия с органами власти и Управления,
населением района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино		

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 г. № 1/1
Информация
о работе Совета депутатов муниципального округа
Люблино в 2014 году
Работа Совета депутатов ведётся в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы,
Уставом муниципального округа Люблино, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
В Люблино проживает более 180 тыс. жителей, район поделен на 5 избирательных округов, от которых
выбирается по 4 депутата. Совет депутатов формируется по результатам выборов и состоит из 20 депутатов.
В Совет входят представители всех политических партий, входящих в Государственную Думу - «КПРФ»,
«ЛДПР, Справедливой России, «Единой России», независимые депутаты, что позволяет принимать взвешенные решения в интересах жителей.
В составе Совета депутатов на начало 2014 года работало 6 комиссий и одна рабочая группа, на конец
года 5 комиссий и 2 рабочих группы .
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Наши депутаты работают и на окружном и городском уровнях – в Координационном Совете префектуры ЮВАО, в Государственной комиссии по приёму строительных объектов, в окружном общественном Совете по организации физкультурно - спортивной работы в жилых микрорайонах ЮВАО, в комиссиях МГД
и Управы района.
Особое внимание депутаты уделяют работе с общественностью - встречам со старшими по домам и подъездам, с представителями Советов общественных организаций района, Советом ветеранов. Традиционно
принимают участие в проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых для жителей.
За период работы Совета депутатов в 2014 году проведено 17 заседаний, На заседаниях рассмотрено
197 вопросов, принято 142 решения.
Были рассмотрены вопросы самого различного характера:
- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино;
- о бюджете муниципального округа Люблино, об исполнении бюджета, о внесении корректировок в
бюджет;
- об отчёте главы управы района Люблино о результатах деятельности управы района;
- об информации руководителей городских и районных организаций о результатах деятельности организаций;
- о согласовании адресного перечня по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту домов;
- об участии депутатов муниципального Собрания в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ;
- о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района на 2014
год;
- о согласовании проектов градостроительных планов для осуществления строительства объектов социальной сферы.
- о работе многофункционального центра предоставления государственных услуг в городе Москве на
территории района Люблино;
- о Молодёжной палате при Совете депутатов муниципального округа Люблино;
- о согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Люблино;
- о переводе жилых помещений в нежилые;
- об изменении схем размещения нестационарных торговых объектов;
- о проектах межевания кварталов на территории Люблино;
- о состоянии пожарной безопасности на территории района;
- о задачах по призыву граждан в ряды вооружённых сил Российской Федерации;
И ряд других.
В 2014 году депутатами принято более 400 посетителей.
Самые актуальные и наболевшие вопросы, которые задают жители :
- о благоустройстве территории и уборке подъездов;
- о работе объектов торговли;
- об организации работы на спортивных площадках;
- социальные вопросы, в том числе об улучшении жилищных условий;
- о работе ТЦ «Москва»;
- об организации досуга молодёжи и ряд других.
Наша главная цель – сделать район Люблино удобным для проживания. И мы видим, что за последний
год многое изменилось. Много было сделано по комплексному благоустройству дворов и подъездов, решаются вопросы, связанные с транспортной проблемой, появились новые парковки, разработана серьёзная
программа строительства дорог, метро. Депутаты принимали самое активное участие в обсуждении этих
вопросов и ставили их перед Управой, перед Префектурой, перед Мэрией. У нас в Люблино есть целый
ряд проблем, например, с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой, нехваткой дошкольных
учреждений, объектов спортивной, культурной инфраструктуры. Мы добились того, что сейчас они постепенно решаются: начато строительство ФОКа на ул. Белореченская, строится Досуговый центр на ул. Маршала Кожедуба, решается вопрос выделении дополнительного кольцевого маршрута автобуса от ул. Головачева до МФЦ «Люблино», продолжается рассмотрение вопроса о передаче части бывших ведомственных
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зданий под детские дошкольные учреждения и другие вопросы.
Информирование населения о работе муниципального Собрания осуществлялось через официальный
сайт муниципального округа Люблино, газету «Моё Люблино».
В 2014 году выпускалась газета «Моё Люблино» муниципального округа Люблино, где регулярно освещались вопросы работы органов местного самоуправления.
Всего за минувший год было выпущено 12 основных номеров газеты и ещё 11 – дополнительных спецвыпусков «Моё Люблино». Ежемесячно в каждом номере, в рубрике «Наш депутат», публиковалась информация о жизни и деятельности депутата на территории муниципального округа.

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/2
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы многофункциональный центр
предоставления государственных
услуг населению района Люблино
о результатах деятельности учреждения
в 2014 году
Заслушав 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 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы - многофункциональный центр
предоставления государственных услуг населению района Люблино (ГБУ МФЦ района Люблино) Миляеву С.В. о результатах деятельности учреждения в 2014 году
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ МФЦ района Люблино о результатах деятельности учреждения в 2014 году (приложение).
2. Руководителю ГБУ МФЦ района Люблино рекомендовано продолжить работу по расширению перечня предоставляемых учреждением государственных услуг.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы», префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю ГБУ МФЦ района Люблино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино 								

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 г. № 1/2
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Информация
руководителя ГБУ МФЦ района Люблино
о результатах деятельности учреждения в 2014 году
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 года в Москве работало 39 центров предоставления государственных услуг. По состоянию на
ноябрь 2014 года функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляется 150
услуг, из них 146 по экстерриториальному принципу. Таким образом, уже сегодня абсолютно все москвичи могут получить 97% услуг независимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности.
Центр госуслуг района Люблино расположен по адресу: ул. Люблинская, д.53, общая площадь занимаемых помещений 1400 кв.м.
Функционирует с 04.03.2013. В МФЦ в 55 окнах ведется прием граждан специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
ГРАФИК РАБОТЫ
С 01.02.2014г. все центры госуслуг города Москвы ведут прием 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Таким
образом, жители могут обращаться за наиболее востребованными услугами в МФЦ в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы или учебы. В соответствии с данным графиком ведут прием универсальные
специалисты и представители городских служб (ДСЗН, ЗАГС).
ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то достижения прошлого года можно четко проследить по увеличению
количества приемных и количества окон. Реальное повышение доступности услуг обеспечивает лишь передача услуг от специалистов федеральных и городских органов власти к универсальным специалистам.
Сегодня центры насчитывают более 4000 окон приема. В настоящее время универсальные специалисты
предоставляют 59 услуг (39%). В 2013-2014гг. универсальные специалисты центров госуслуг приступили к
предоставлению услуг Росреестра и Кадастровой палаты, а также полностью взяли на себя прием и выдачу документов по результатам оказания услуг Росреестра физическим лицам. На наиболее востребованные
регистрационные действия введена предварительная запись, что привело к сокращению очередей и, как
следствие, времени ожидания заявителей.
4 услуги Федеральной миграционной службы также предоставляют специалисты центров госуслуг (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на
оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета).
Аналогичные процессы произошли и с услугами Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 4 услуги ПФР начали предоставляться в МФЦ с февраля текущего года, услуга по
оформлению полиса ОМС начала предоставляться во всех центрах госуслуг на территории города Москвы
с января текущего года. С сентября 2014 г. в любом центре можно оформить социальную карту студента.
В центрах госуслуг Москвы работает более 4500 сотрудников.
Каждый день к нам обращается порядка 50 тысяч человек.
В месяц это более миллиона обращений.
Организации, осуществляющие предоставление государственных услуг населению в МФЦ района Люблино:
 УСЗН – 54 услуги;
 УФМС – 10 услуг;
 ЗАГС - 9 услуг;
Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены двухсторонние соглашения о взаимодействии между ГБУ МФЦ города Москвы и организациями в рамках предоставления государственных услуг:
 Россреестр – 4 услуги
 ИФНС - 1 услуга
 ФСС – 2 услуги
 ДЖП и ЖФ – 11 услуг
 Префектура – 2 услуга
 Управа- 1 услуга
 Мосжилинспекция – 1 услуга
 БТИ – 2 услуга
 ДТ и РДТИ – 3 услуги
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 ДПП и ООС – 1 услуга
 Главархив – 1 услуга
 ДИТ – 1 услуга
 ГЦЖС – 1услуга
 ГУ ИС – 10 услуг
 УФССП – 1 услуга
 Роспотребнадзор – 7 услуг
 ПФР – 6 услуг
 МГФОМС – 4 услуги
 Московский социальный регистр – 4 услуги
Итого МФЦ района Люблино предоставляет 172 государственные услуги населению.
В МФЦ района работает 97 специалистов, оказывающих государственные услуги населению, из них: 76 специалистов МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного стола и ГЦЖС), 10 специалистов ДСЗН, 15 специалистов УФМС, 2 специалиста ЗАГС города Москвы…...
Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более
20 курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время с
учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе
повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся
при участии представителей органов исполнительной власти очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ района Люблино в 2014 году
– 388 889 чел.
Объём услуг, которые оказаны заявителям в рамках государственного задания за отчётный период:
 услуги абонентского отдела и паспортного стола – 162 764 чел. (в т.ч. консультаций – 71 623 чел.)
 услуги предоставляемые отделом универсальных специалистов – 15 871 чел. (в т.ч. консультаций – 25 928 чел.)
 услуги предоставляемые отделом ГЦЖС – 6 290 чел. (в т.ч. консультаций – 10 428 чел.)
 услуги предоставляемые отделом ДСЗН – 13 828 чел. (в т.ч. консультаций – 1317 чел.)
 услуги предоставляемые отделом ЗАГС – 4 534 чел. (в т.ч. консультаций – 1 116 чел.)
 услуги предоставляемые отделом УФМС – 49 879 чел. (в т.ч. консультаций – 14 727 чел.)
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Перед сетью центров госуслуг города была поставлена задача - борьба с очередями. Она выполнена. Среднее время ожидания по сети составляет 6 минут. За прошедшую неделю
22 человека ждали в очереди
более часа (это менее 0,1%). Для сравнения – в марте таких случаев было около 2 тысяч в неделю. Это достигается грамотным реагированием количества открытых окон на планируемый и фактический поток посетителей, перераспределением потока посетителей по сети, предварительной записью на получение госуслуг.
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Мы активно используем современные технологии в работе МФЦ. В 2013 году мы предоставили жителям возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, а также посмотреть кадры с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Этот сервис себя зарекоммендовал. В день им пользуются уже 6 тысяч москвичей и делают правильный выбор.
ПРЕДЗАПИСЬ
В центры госуслуг можно не только прийти в любой день недели в любое удобное время, но и записаться заранее. По состоянию на сегодняшний день во всех 97 центрах организована предварительная запись
на услуги Росреестра. Заранее записаться на прием можно через личный кабинет на портале госуслуг pgu.
mos.ru. С начала года количество записавшихся составило 81 962 человек. В будущем мы планируем расширить перечень услуг и центров, участвующих в проекте, также исходя из принципа востребованности.
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах пока есть возможность для быстрого создания центров госуслуг. Особенно актуален
этот вопрос в связи с расширением территории города. Поэтому МФЦ находит современные пути коммуникации, чтобы стать ближе и доступнее абсолютно каждому москвичу. 27 декабря 2013 года мы запустили пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». В рамках проекта услуги в Новой Москве предоставляются в передвижных офисах, приезжающих по определенному графику. В них предоставляется большинство
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услуг, оказываемых в обычных районных МФЦ. Сегодня в мобильных офисах предоставляется 21 услуга
11 органов власти.
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центры госуслуг
работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетворенности.
 Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с простой
системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
 Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех, кому не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для города вопросы. В рамках проекта жители в том числе оценивают работу центров госуслуг, и выбирают приоритетные пути направления развития центров госуслуг. Помимо этого, в 11 центрах есть стойки промоутеров программы «Активный гражданин», которые рассказывают посетителям, что это за проект и для чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.
 Социология. Центры госуслуг постоянно ведут диалог с москвичами. Только так можно совершенствовать свою работу. И москвичи ценят эту открытость и стремление сделать офисы госуслуг лучше. Так, данные последних социологических исследований свидетельствуют о высокой оценке их работы жителями.
96% респондентов удовлетворены качеством обслуживания, корректностью оформления документов, набором доступных государственных услуг и предложением дополнительных сервисов. По итогам социсследования, проведенного в декабре 2013 г., сотрудники центров госуслуг - на втором месте по уровню доверия жителей после классных руководителей (89% и 93% соответственно). Так что можно с уверенностью
сказать, что специалистам центров госуслуг доверяют как учителям.
 Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом, и в частности, в улучшение центров госуслуг. В этом году впервые прошел проект по краудсорсингу, с помощью которого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят слышать, и как
сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания услуг – более простым
и быстрым. За 5 недель работы проекта в нем приняли участие более 5,5 тысяч человек, которые провели
на площадке более 25 тысяч человеко-часов, внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров госуслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной записи на прием, поведения сотрудников, оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания на платной основе и много другого. По итогам этого проекта лучшие предложения москвичей уже находятся в стадии реализации (при входе стоят велопарковки, появилась возможность печати документов
с флешки, до конца года центры будут оснащены Wi-Fi).
 Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
В МФЦ района ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 86 обращений из них:
 положительные отзывы на качественное обслуживание - 78 обращений;
 предложений по организации работы МФЦ - 5 обращений.
За отчетный период работы МФЦ жалобы на некачественное обслуживание населения района поступали в незначительном количестве (3 обращения)
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
 Внутренняя навигация. Основная задача центров госуслуг – это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает
сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на входе», который помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма. Все сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджи. В
центрах госуслуг используется продуманная система внутренней навигации, помогающая посетителям оперативно найти нужный сервис. Все центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены от-
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дельные кабинеты, либо окна для их приема, для удобства во всех центрах оборудованы туалеты для МНГ.
 Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 же году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров госуслуг – «Мои Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление помещений.
Несколько центров уже оформлены в соответствии с новым брендом. Сотрудники одеты в новую форму. В
следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
 Дополнительные сервисы. Во всех центрах доступен единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с флешки. Кроме того, во всех центрах госуслуг представлен дополнительный дружелюбный сервис – кофейные и снековые аппараты, платежные терминалы, комнаты матери и ребенка.
В МФЦ района оказываются дополнительные услуги:
 услуги ксерокопирования;
 фот-услуги;
 установлен платомат «Сбербанка РФ» по оплате услуг населения – 1 шт.;
 установлен платомат «СберКредБанк» по оплате услуг населения – 1 шт.;
 установлен банкомат «Банк Москвы»-1 шт.;
 снэк-аппарат;
 кофе-аппарат…..и т.д.
Также в МФЦ района Люблино функционирует полностью оборудованная детская комната/ детский уголок.
 Уведомление о готовности документов. Специалисты центров госуслуг не сами готовят документы, и
не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз
и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа. С сентября действует автоматическое СМС - уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.
 Центр притяжения для жителей района. Для нас центр госуслуг - это человеческое лицо власти. Это
другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр госуслуг – это центр притяжения для жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. На базе
многих центров организуются мастер-классы, обучения компьютерной грамотности, выставки. Это дает не
только возможность пришедшим посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, но и многим жителям районов проявить свои таланты и поделиться знаниями с другими. С 2014 года в
центрах Северо-Восточного округа проводятся бесплатные юридические консультации. Ведется работа по
расширению программы. В будущем программа мероприятий будет серьезно расширена и унифицирована.
В МФЦ района Люблино в 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия: различные мастерклассы, знакомство с центром гос.услуг детей-сирот, меропирятие посвященное годовщине МФЦ нашего района, торжественное награждение сотрудников…
В центре госуслуг района Покровское-Стрешнево в этом году был запущен пилотный проект по предоставлению набора государственных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», в рамках которой
заявитель в одном окне может оформить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
а также зарегистрировать новорожденного по месту жительства. По желанию заявитель также может
подать документы на оформление загранпаспорта без электронного носителя и при рождении второго ребенка оформить «Материнский (семейный) капитал».
 Проект «Паспорт за час» с сентября реализован сотрудниками УФМС в МФЦ Западного округа (кроме МФЦ районов Очаково-Матвеевское и Раменки).
 Стандарты обслуживания. Во всех центрах госуслуг внедрены единые стандарты обслуживания – все
сотрудники должны соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность
и проактивность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам, а не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип работы с посетителями – клиентоориентированность.
В этом году у сотрудников столичных центров госуслуг появился «Московский стандарт госуслуг» - свод
правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников центров госуслуг предложили участники краудсорсинг-проекта
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«Мой офис госуслуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты и
правила для сотрудников центров госуслуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в коммерческих структурах.
Этот документ теперь есть в каждом центре госуслуг. Он размещен в удобном и доступном для заявителей
месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
«Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных правил, которым должен следовать каждый сотрудник центров госуслуг: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость», «личная
ответственность за качество работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью».
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУСЛУГ
1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный
ответ.
2. ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают свое дело, внимательно и аккуратно работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
3. ВЫСЛУШАТЬ. УСЛЫШАТЬ. ПОМОЧЬ.
Каждый клиент – особый, каждый запрос – уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ – войти в положение каждого клиента.
4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КЛИЕНТА.Задача МФЦ – сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их
запросы, избавить от лишних хлопот.
5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО.
Центры госуслуг становятся ближе к каждому московскому дому, а услуги МФЦ - все более удобными и
доступными для всех категорий граждан.
6. ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них – желанные гости, их примут дружелюбно и приветливо, с улыбкой и хорошим настроением.
7. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания
услуги - не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники Центров – большой
коллектив единомышленников, для которых работа с людьми и для людей – не только профессия, но и
призвание.

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/3
Об информации начальника
3-го регионального отделения надзорной
деятельности Управления по ЮВАО
Главного управления МЧС по городу Москве
о результатах деятельности за 2014 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию начальника 3-го регионального отделения надзорной деятельности
Управления по ЮВАО Главного управления МЧС по городу Москве о результатах деятельности за 2014 год.
2. Настоящее решение направить в 3 региональное отделение надзорной деятельности Управления по
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ЮВАО Главного управления МЧС по городу Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино 			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов Юго-Восточного административного
округа в части включения в существующую
дислокацию новых мест установки
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Люблино от 30.12.2014 года № 875-исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов ЮгоВосточного административного округа в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов по адресам:
1) выход из метро станции Люблино (северный выход) – киоск «Печать»(9 кв. м.);
2) ул. Маршала Баграмяна, 2 – киоск «Печать» (12 кв.м.);
3) Ставропольский проезд, вл. 9 – киоск «Печать» (12 кв.м.);
4) Ставропольский проезд, вл. 9 – павильон «Продукты» (50 кв.м.);
5) ул. Иловайская, вл.1 – павильон «Продукты» (50 кв.м.);
6) ул. Таганрогская, 2 – киоск «Молоко» (6 кв.м.);
7) ул. Таганрогская, 2 – киоск «Хлебобулочные изделия» (6 кв.м.);
8) ул. Белореченская, вл. 1 – киоск «Мороженое» (6 кв.м.).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
Юго-Восточного административного округа в части включения в существующую дислокацию новых мест
установки нестационарных торговых объектов по адресам:
1) ул. Белореченская, 1 – киоск «Печать» (9 кв.м.), в связи с тем, что указанный адрес – это территория
обустроенного газона, и в 30 метрах установлен и функционирует киоск «Печать»;
2) ул. Таганрогская, 2 - киоск «Печать» (9кв.м.), в связи с отсутствием по данному адресу жилого фонда
(лесопарковая зона);
3) ул. Судакова, 17 – киоск «Печать» (9кв.м.), в связи с тем, что в непосредственной близости установлены и функционируют два киоска «Печать».
3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта Юго-Восточного административного округа по адресу: ул. Краснодонская, 57 – киоск «Продовольственные товары» (15 кв.м.), в связи с тем, что данного адреса не существует.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Люблино.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г.

№ 1/7

О проекте межевания квартала,
ограниченного ул. Краснодарской,
ул. Цимлянской, ул. Верхние поля,
ул. Белореченской
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного ул. Краснодарской, ул. Цимлянской,
ул. Верхние поля, ул. Белореченской.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа Люблино в городе Москве, их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, лиц, чьих
прав и законных интересов касается результат межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения,
о публичных слушаниях.
3. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту градостроительного межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г.

№ 1/8

О проекте межевания квартала,
ограниченного ул. Перерва,
ул. Марьинский парк,
ул. Маршала Кожедуба,
ул. Маршала Баграмяна, пр. 6072
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
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1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного ул. Перерва, ул. Марьинский парк,
ул. Маршала Кожедуба, ул. Маршала Баграмяна, пр. 6072.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа Люблино в городе Москве, их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, лиц, чьих
прав и законных интересов касается результат межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения,
о публичных слушаниях.
3. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту градостроительного межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г.

№ 1/9

О проекте межевания квартала,
ограниченного ул. Перерва,
пр. 6077, ул. Краснодарской
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного ул. Перерва, пр. 6077, ул. Краснодарской.
2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа Люблино в городе Москве, их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, лиц, чьих
прав и законных интересов касается результат межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения,
о публичных слушаниях.
3. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту градостроительного межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино

Ю.А. Андрианов
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РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/10
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу:
ул. Совхозная, вл. 39
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Совхозная,
вл. 39, площадью 1600 кв.м. без замечаний и предложений.
2. Направить данное решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы по Юго-Восточному административному округу города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино 			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Люблино от 20.11.2014 г. № 15/6
«Об утверждении перечня местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Люблино на 2015 год»
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 20.11.2014 г. №
15/6 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Люблино на 2015 год», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www. lublino-mos.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа
Люблино							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 года № 1/11
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 20.11.2014 года № 15/6
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Люблино на 2015 год
Сумма
Дата
Место
№
Мероприятие
(тыс.руб) проведения
проведения
пп
1 «Олимпийские надежды Люблино»
100
Февраль
Территория района
(спортивная площадка)
2 Спортивно-патриотическое меро200
Апрель – май Территория района
приятие «Фестиваль спорта» - Великой Победе посвящается.
3 Дворовое спортивное мероприятие
50
Апрель – май Территория района
«Великой Победе посвящается!»
(спортивная площадка)
4 Военно-патриотическое мероприя200
Апрель – май Территория района
тие «Фронтовики, наденьте ордена!»
(Спортивная площадка)
- Великой Победе посвящается.
5 «Москва за нами!» Великой Победе
50
Май-декабрь Территория района
посвящается
(военный институт)
6 «День семьи и детства в Люблино»
150
Май - июнь Территория района
(парк или сквер)
7 «День молодежи в Люблино»
150
Июнь
Территория района
(парк или сквер)
8 «Моя малая родина Люблино»
0
Сентябрь
Территория района
(парк или сквер)
9 «Мои года – моё богатство»
100
Октябрь
Территория района
10 «Виват, Люблино!»
150
Октябрь
Территория района
(Парк или сквер)
11 «Золотая осень в Люблино»
0
Октябрь
Территория района
12 «В гостях у Дурасова»
100
Октябрь
Территория района
(Усадьба Дурасова)
13 «Славься, Отечество!»
150
Ноябрь
Территория района
14 «Мужчина в доме»
100
Ноябрь
Территория района
15 «Новогодний калейдоскоп»
200
Декабрь
Территория района
(Парк или сквер)
16 «Ёлка в Люблино»
100
Декабрь
Территория района
(Усадьба Дурасова)
17 Благотворительная Елка
0
Декабрь
Территория района
(Усадьба Дурасова)
Итого
1800

Ответственный
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов
Аппарат совета депутатов

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/12
О представлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
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сударственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Люблино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино		

Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 года № 1/12
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
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.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
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6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Люблино.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Люблино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Люблино.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 года № 1/12
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет
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сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства

Место регистрации

3

4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3
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Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5

Площадь (кв.м.)
6
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-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _____________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 года № 1/12
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________
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(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) _______________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
_________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
2
3
4
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Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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5

Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

6

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банВид и валюта
ка или иной кредитной оргасчета <1>
низации
2
3

Дата открытия
счета
4

Остаток на счете
<2> (руб.)

Номер счета
5

6
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-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание польпользования <3>
зования <4>
3
4

Место нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
Содержание обязательп/п
ства <2>
1
2
1
2
3

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/13
О представлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го483
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сударственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Люблино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа
Люблино			

Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 года № 1/13
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Люблино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 года № 1/13
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
__________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
______ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
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и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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текстильщики

муниципальнЫЙ округ
Текстильщики
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Текстильщики города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 25.12.2014 № СЗ-26-7468/4
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики города Москвы, в части включения в существующую дислокацию новых мест
установки нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Текстильщики города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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Район

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО текстильщики

ЮВАО Текстильщики

новый

новый

новый

новый

новый

новый

новый

МВК от 27.08.2014, проновый
токол №7

новый

новый

новый

ЮВАО Текстильщики

ЮВАО Текстильщики

Статус Округ

МВК от 27.08.2014, проновый
токол №7
МВК от 27.08.2014, проновый
токол №7

Включен МВК

по

по

по

по

по

по

по

по

по

по

по

по

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид
торгового
объекта

с 2 0 . 0 1 . 2 0 1 5 п о Торговый
31.12.2015
автомат

с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015
с 20.01.2015
31.12.2015

Период
размещения

Малышева

Чистова ул.

Юных Ленинцев

Люблинская

Волгоградский проспект

Саратовская ул.

Саратовская

Саратовская

Волгоградский проспект

Волгоградский проспект

ул. Чистова

Волжский бульв.

Улица

Продовольственные това- Волгоградский просп.
ры

Мороженое

Печать

Мороженое

Печать

Печать

Печать

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Цветы

Мороженое

Мороженое

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Текстильщики города Москвы

6

6

Общая
площадь

6

6

6

9

9

59

17

6

вл. 22 6

39

31/1

73

вл. 1-3 6

9а-11

1-3

46/15 6

46/15 6

9

44

Дом

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 № 1/ 3

текстильщики

текстильщики

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/4
О согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения, расположенного по адресу:
Москва, Саратовский 1-й пр., дом 8, кв. 23,
в нежилое с разделением на два нежилых
помещения
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвыот 31.12.2014 № 99999-1100-1033/14 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе
Москве решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения, расположенного по адресу:Москва, Саратовский 1-й пр., дом 8, кв. 23, в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене«Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москвеwww.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 № 1/4
ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ
«____» __________ ______ № _____
О переводе жилого помещения в нежилое
Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Саратовский 1-й пр., дом 8, кв. 23, из жилого
помещения в нежилое с разделением на два нежилых помещения.
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015№ 1/5
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения, расположенного по адресу: Москва,
Волгоградский просп., дом 59, кв. 3, в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвыот 29.12.2014 № 99999-1100-1032/14 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе
Москве решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Москва, Волгоградский просп., дом 59, кв. 3, в
нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене«Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москвеwww.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 № 1/5
ПРОЕКТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ
«____» __________ ______ № _____
О переводе жилого помещения в нежилое
Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Москва, Волгоградский просп., дом 59, кв. 3,
в нежилое.
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/7
О представлениилицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральнымизаконами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 года№ 1/7
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность,ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
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
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(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляютсямуниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность,может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность,муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работеи направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересовв 3-дневный срок.
Председатель комиссиипо соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детейразмещаются на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москвев информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11.В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 года№ 1/7
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1

Вид и наименование имущества
2

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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1

Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет
сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Остаток на счете <2> (руб.)

Номер счета
5

6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веЛицо, выпустивличина обязательшее ценную бумагу
ства (руб.)
3

4

Общее количество
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

495

текстильщики

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г.______________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 года№ 1/7
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) ________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
__________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период
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-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

2
3
4
5
6

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
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Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)

3

Место регистрации
4

текстильщики

7

Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банВид и валюта
ка или иной кредитной оргасчета <1>
низации
2
3

Дата открытия
счета
4

Остаток на счете
<2> (руб.)

Номер счета
5

6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
Площадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
Содержание обязательп/п
ства <2>
1
2
1
2
3

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г.______________________________________________________________________
				
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1/8
О представлениилицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законамиот 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», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 года№1/8
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом,
замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную
должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2настоящего Положения, представляютсямуниципальному
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в город Москве, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы,дляприобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москве в информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 20.01.2015 года№ 1/8
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность,иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка<1>
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) _______________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
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________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности<3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
______ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-01
О заслушивании отчета начальника Отдела
МВД России по району Бирюлево Восточное
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных
органов МВД России» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по району Бирюлево Восточное «О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по району Бирюлево Восточное города Москвы за 2014 год и задачах на 2015 год».
2. Отметить, что, несмотря на низкие показатели деятельности Отдела МВД в 2014 году, руководством
Отдела проведена большая работа по укомплектованию штата.
3. Предложить Отделу МВД России по району Бирюлево Восточное активнее взаимодействовать с органами местного самоуправления по размещению информации о работе Отдела МВД в электронной версии
газеты «Бирюлево Восточное», на стенде и на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное.
4. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по району Бирюлево Восточное.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное 								

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-02
Об информации руководителя МФЦ района Бирюлево
Восточное о работе по обслуживанию населения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
МФЦ района Бирюлево Восточное о работе по обслуживанию населения в 2014 году Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя МФЦ района Бирюлево Восточное Гребенкина Александра Александровича о работе по обслуживанию населения в 2014 году к сведению.
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2. Отметить положительную динамику в увеличении оказания услуг населению.
3. Направить настоящее решение в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-03
Об информации директора ГБУ ТЦСО «Царицынский»
о работе филиала «Бирюлево Восточное» и
филиала «Бирюлево» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 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 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора ГБУ
ТЦСО «Царицынский» о работе филиалов «Бирюлево Восточное» и «Бирюлево» Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Царицынский» Буртника Степана Ивановича о работе филиалов «Бирюлево Восточное» и «Бирюлево» к сведению.
2. Отметить высокий уровень выполнения программы «О социальной поддержке населения» за период 2014 год.
3. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения города Москвы, ГБУ
ТЦСО «Царицынский» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-04
Об отказе в согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: ул. Липецкая, вл.2, корп.15
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на
основании обращения префектуры от 12.01.15 № 01-53-3/5, Совет депутатов решил:
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1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Липецкая, вл.2, корп.15 для размещения объектов автозаправочных, газонаполнительных станций, автомоек (приложение) по причине близкого расположения данных объектов к линии жилой застройки и границам особо охраняемых природных территорий, охранных зон памятников истории и культуры и водоохранных и прибрежных зон.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Бирюлево Восточное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-05
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании обращения главы управы от 20.01.2015 № БВ16-19/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включив объект по адресу: ул. Загорьевская, вл. 4, стр. 3 (специализация «Печать»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево
Восточное 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.mrbv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № СДБВ-01-02-10
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 22 декабря 2014 года № СДБВ-01-02-97
В соответствии с Законом города Москвы № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», приказом Министерства финансов Российской федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное Совет депутатов решил:
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1. Внести изменения в Приложения 5 и 6 решения Совета депутатов от 22 декабря 2014 года №
СДБВ-01-02-97 «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» согласно Приложениям 1 и 2.
2. Изложить Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 3).
3. Изложить Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» - в новой редакции (Приложение 4).
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015
год: 1) объем доходов в сумме 17543,4 тыс.руб.; 2) объем расходов в сумме 17543,4 тыс. руб.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное							

Е.Н. Яковлева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года
№ СДБВ-01-02-10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900

тыс. руб.

Коды БК
Раздел

Подраздел

Наименование

01
01

00
02

01

03

01
01
01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

04
07
11
13
00
04
00
01
06
00
02
04

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодические печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы

2015
год

2016
год

2017
год

-1200
1200

ИТОГО

507

б ирюлево восточ н ое

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года
№ СДБВ-01-02-10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

0100

508

ЦС

ВР

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

0102

31А 01 01

120

0102

31А 01 01

121

0102

31А 01 01

122

0102

31А 01 01

200

0102

31А 01 01

240

0102

31А 01 01

244

0102

35Г0111

0102

35Г0111

244

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

240

0103

31А 01 02

244

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

0103
0103

880

0104
0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

0104

31Б 01 05

120

0104

31Б 01 05

121

2015
год

2016
год

2017
год

б ирюлево восточ н ое

Наименование
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных
с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Рз/Пр

ЦС

ВР

0104

31Б 01 05

122

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

200
240

0104

31Б 01 05

242

0104

31Б 01 05

244

0104

35Г0111

0104

35Г0111

2015
год

2016
год

2017
год

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

0111

32А 0100

800

0111
0113

32А 0100

870

0113

31Б 0104

850

0113

31Б 0104

852

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

244

0800
0804
0804
0804

35Е 0105
35Е 0105

240

0804

35Е 0105

244

35П0109
35П0109

540

0111

1000
1001
1001
1001
1006
1006

35П0118

1006

35П0118

321

1200
1202
1202
1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

1204
1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

240

1200

1204

35Е 0103

244

1200

-1200
-1200
-1200
244

-1200
1200
1200

509

б ирюлево восточ н ое

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года
№ СДБВ-01-02-10
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900
Коды БК
ПодРазраздел
дел
01
00

тыс. руб.
Наименование

2015
год

2016 год 2017 год

11879,9

11844,2

16473,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

2250

2100

2100

Общегосударственные вопросы

01

02

01

03

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

273

273

273

01

04

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

8716,9

8866,9

8866,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

200

204,3

204,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

440

400

400

08

00

Культура и кинематография

3165,5

3400

3400

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3165,5

3400

3400

10

00

Социальная политика

948

948

948

10

01

Пенсионное обеспечение

441

441

441

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

507

507

507

12

00

Средства массовой информации

1550

1057,7

384

12

02

Периодические печать и издательства

200

957,7

284

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1350

100

100

-

442,3

1116

17543,4

17692,2

22321,1

Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО

510

4628,9

б ирюлево восточ н ое

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 января 2015 года
№ СДБВ-01-02-10
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Восточное
от 22 декабря 2014 года
№ СДБВ-01-02-97
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам видов расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

0100

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год
11879,9

11844,2

16473,1

0102

31А 01 01

2250

2100

2100

0102

31А 01 01

2250

2100

2100

0102

31А 01 01 100

2058,7

1908,7

1908,7

0102

31А 01 01 120

2058,7

1908,7

1908,7

0102

31А 01 01 121

1834

1834

1834

0102

31А 01 01 122

224,7

74,7

74,7

0102

31А 01 01 200

121,3

139,3

139,3

0102

31А 01 01 240

121,3

139,3

139,3

0102

31А 01 01 244

121,3

139,3

139,3

0102

35Г0111

70

52

52

0102

35Г0111

70

52

52

0103

273

273

273

0103

273

273

273

244

0103

31А 01 02

273

273

273

0103

31А 01 02 240

273

273

273

0103

31А 01 02 244

273

273

273

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01 880
8716,9

8866,9

8866,9

0104

511

б ирюлево восточ н ое

Наименование
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Реализация функций органов местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации

512

Рз/Пр

ЦС

0104

31Б 01 05

0104

ВР 2015 год 2016 год 2017 год
8124,9

8482,9

8482,9

31Б 01 05 100

6302

6547

6547

0104

31Б 01 05 120

6302

6547

6547

0104

31Б 01 05 121

5668

5874,7

5874,7

0104

31Б 01 05 122

634

672,3

672,3

0104

31Б 01 05 200

1822,9

1935,9

1935,9

0104

31Б 01 05 240

1822,9

1935,9

1935,9

0104

31Б 01 05 242

0104

31Б 01 05 244

1822,9

1935,9

1935,9

0104

35Г0111

592

384

384

0104

35Г0111

592

384

384

-

-

4628,9

-

-

4628,9

-

-

4628,9

200

204,3

204,3

244

0107
0107

35А0101

0107

35А0101

244

0111
0111

32А 0100 800

200

204,3

204,3

0111
0113

32А 0100 870

200
440

204,3
400

204,3
400

0113

31Б 0104 850

140

140

140

0113

31Б 0104 852

140

140

140

0113

31Б 01 99

0113

31Б 0199

300

260

260

0113

31Б 0199 244

300

260

260

3165,5
3165,5

3400
3400

3400
3400

0800
0804
0804

35Е 0105

3165,5

3400

3400

0804

35Е 0105 240

3165,5

3400

3400

0804

35Е 0105 244

3165,5

3400

3400

948
441

948
441

948
441

1000
1001
1001

35П0109

441

441

441

1001
1006

35П0109 540

441
507

441
507

441
507

1006

35П0118

507

507

507

1006

35П0118 321

507

507

507

1550,0

1057,7

384

1200

б ирюлево восточ н ое

Наименование
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Рз/Пр
1202
1202
1202

ЦС

ВР 2015 год 2016 год 2017 год

35Е 0103

200
200
200

957,7
957,7
957,7

284
284
284

1202

35Е 0103 244

200

957,7

284

1204
1204

35Е 0103

1350
1350

100
100

100
100

1204

35Е 0103 240

1350

100

100

1204

35Е 0103 244

1350

100

100

17543,4

442,3
17692,2

1116
22321,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № СД-01-01/15
О согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка
по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 26А
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», статьей 1 пунктом 2 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства, обращением заместителя префекта Южного административного округа города Москвы от 12.01.2015 № 01-53-4/5 и решением Рабочей группы градостроительноземельной комиссии города Москвы (протокол заседания комиссии от 24.11.2014 № 43),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по
адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 26А согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево Западное города Москвы, в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
			

Г.Л. Ковтун

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 15 января 2015 года
№ СД-01-01/15
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РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № СД-01-02/15
О заслушивании информации руководителя
ГКУ «ИС района Бирюлево Западное» города Москвы
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГКУ «ИС района Бирюлево Западное» города Москвы Клинкова С.Н. о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГКУ «ИС района Бирюлево Западное» города Москвы в 2014 году к
сведению согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города
Москвы, ГКУ «ИС района Бирюлево Западное» города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

			

Г.Л. Ковтун
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РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № СД-01-03/15
О заслушивании информации директора
ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное»
города Москвы о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района Бирюлево
Западное» Хасмана Р.А. о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное» города Москвы в 2014
году к сведению согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в управу района Бирюлево Западное города Москвы, ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
				

Г.Л. Ковтун
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 15января 2015 года
№ СД- 01-03/14

Информация
по жилому фонду района, находящегося в управлении
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.09.2014г. № 572-ПП «О внесение изменений в постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013г. № 146-ПП было создано в ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное», которое является 100% правоприемником ГУП г. Москвы «ДЕЗ района
Бирюлево Западное»
ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное» зарегистрировано 12.11.2014.
Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере управления многоквартирными домами района Бирюлево Западное, комплексного содержания объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения и иных объектов благоустройства района Бирюлево Западное.
Для осуществления в полном объеме своей деятельности для ГБУ выделены два земельных участка, по
адресам: Харьковский пр.2Б и ул. Подольский курсантов, 24Г. На данных участках будут размещены бытовые
городки, база техники, аварийная служба района, бытовой городок планируется на размещение 250 человек.
В управлении ГБУ находится 126 жилых домов в том числе один дом ЖСК; один – дом ЖСК – по договору подряда – находится на самоуправлении.
Всего: 546 подъезда, 750 лифтов, 23616 квартир (общая площадь жилого фонда -1190,2 тыс. кв. м).
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В жилой фонде района дома с годами застройки:
С 1957 по 1966 – 15 строений
1973 - 52 ж.д.
1974 - 14 ж.д.
1975 - 13 ж.д.
С 1976 по 1997- 28 ж.д.
С 2000 по 2002 - 5 ж.д.
Подъезды:
Выполнен ремонт в:
2015г.
2011г. - 193 под.
План – 75 под.
2012г. - 25 под.
2013г.- 117под.
2014г.- 62 под.
ВКР на 2014г.
Сумма финансирования- 13 337,9 тыс. руб.:
3 стр. – кровля (Медынская ул.2к.2,2к.3,4к.1)-выполнено
3 стр. - инж. коммуникации (Харьковская ул.3к.7,Медынская ул.2к.3,4к.1)-выполнено.
СЭРР в 2014г
Сумма финансирования – 10 000,0 тыс. руб.:
2 стр. – кровля (Булатниковская ул.5к.4,7к.2)-выполнено
2 стр. - инж. коммуникации (Харьковская ул.8к.1,3к.8)-выполнено
Доп. (стимулирование управ, экономия СЭЭР, штрафные санкции)
Сумма финансирования - 7 075,62 тыс.руб:
Выполнено:
2 стр.-кровля (Булатниковская ул.11к.1,Востряковский пр.13к.2);
2стр.-инж.коммуникации (Востряковский пр.21к.2,17к.1);
2 стр.ремонт несущих и ограждающих конструкций выполнен в квартире№33 по Булатниковскому
пр.2Вк.3, в кв.20 по адресу: Булатниковская ул.1-3- в работе. (объект переходящий).
1стр.- замена переходных дверей (Харьковский пр.9к.2)- в работе (объект переходящий).
Ремонт фасадов
Выполнен по 3 стр.: Востряковский пр.13к.2, Харьковский пр.1Вк.1 (в т.ч. кровля),1вк.4 .
ЗИМА
В период отопительного сезона 2013-2014гг. факты отключения тепла, энергоносителей, ограничения
подачи электрической и тепловой энергии, а также самоуправного использования энергоносителей отсутствовали. Аварийные ситуации устранялись незамедлительно, без нарушения нормативных сроков.
Согласно утвержденным планам – графикам по жилому фонду по подготовке жилищного фонда к зимней эксплуатации 2014-2015г.г. подготовлено и сдано 127 жилых домов.
При подготовке к отопительному сезону 2014-2015гг. рассмотрены и приняты во внимание нарушения,
выявленные в период отопительного сезона 2013-2014гг.
Подрядными организациям обращено внимание на своевременное укомплектование аварийного
запаса диспетчерских служб, укомплектованность ОДС электриками, сантехниками для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в предстоящий зимний период.
	На случай возникновения аварийных ситуаций у подрядных организаций - в наличие имеется 8
передвижных электростанций и 44 тепловых пушек.
Кровли.
На территории района по жилому фонду имеется 6 строений со скатной кровлей, в том числе 3 металлические и 9 строений, имеющих мягкую кровлю с металлическими свесами.
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В целях своевременной очистки кровель от снега и наледи в зимний период 2014-2015гг. создано 5 специализированных бригад из 20 человек.
Бригады оснащены необходимым инвентарем: страховочные пояса, рации (моб.телефоны) , страховочные веревки и т.д.
Энергосбережение
В рамках реализации Городской целевой программы «Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011
гг. и на перспективу до 2020 года» в ГБУ Бирюлево Западное разработаны мероприятия по энергосбережению. Основной целью, которых является достижение экономии энергоресурсов.
За счёт средств текущего ремонта выполняются следующие мероприятия:
 замена ламп на энергосберегающие (в подъездах жилых домов, освещение козырьков, домовых знаков)
 восстановление изоляции трубопроводов инженерных коммуникаций
 снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложенией с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих труб (промывка систем)
 утепление входных, переходных дверей
 замена общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии на трехтарифные
 инвентаризация подключения сторонних объектов на предмет соответствия установленных автоматов защиты договорным нагрузкам.
Значительная экономия водопотребления достигается установкой индивидуальных, квартирных приборов учёта расхода холодной и горячей воды, в настоящее время процент установленных квартирных
приборов учёта составляет 92%.
Ежемесячно проводится анализ работоспособности общедомовых приборов учёта. По выявленным неработающим приборам - ОДПУ в адрес ГБУ «ЕИРЦ г.Москвы» направляется информация по восстановлению работоспособности ОДПУ.
Пожарная безопасность
Для снижения количества пожаров разработаны осенне-зимние мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан.
Обучение населения жилого сектора района возложено на инженеров по эксплуатации и техников подрядных организаций. На информационных досках подъездов жилых домов вывешена информация о мерах пожарной безопасности граждан в быту, поведения при чрезвычайных ситуациях, номера пожарной
охраны, милиции, спасателей и аварийных служб.
80 домов являются домами повышенной этажности, в которых имеется система внутреннего противопожарного водопровода. Комплектация противопожарных шкафов производится при проведении
ремонта подъездов и при разукомплектованности шкафов. Ежеквартально проводится проверка технической исправности автоматической противопожарной защиты объектов. На техническом обслуживании
специализированной организации находится 256 систем, системы в работоспособном состоянии.
Вопрос по закрытию входных дверей подъездов, подвалов, чердаков и их опечатыванию находится
на постоянном контроле. На 6-ти ОДС района установлены датчики контроля закрытия дверей подвалов
и чердаков. Контроль осуществляется диспетчерской службой ГБУ «Жилищник района» - круглосуточно.
	Не допускаются несанкционированные свалки отходов и мусора на обслуживаемой территории. Ведется контроль за недопущением сжигания бытового мусора. Вывоз ТБО производится согласно графику.
Лифтовые шахты и лестничные клетки жилых домов очищаются от мусора и посторонних предметов по мере необходимости. Машинные отделения лифтов обеспечены огнетушителями.
Проводится ревизия электрощитовых. Все электрощитовые оснащены средствами пожаротушения.
В 7-ми жилых домах имеются системы оповещения населения (электросиренные установки С-40). Данные системы в работоспособном состоянии.
Основной причиной всех происшедших пожаров в жилом секторе явилось неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования (невнимательность при пользовании
бытовыми приборами), при курении, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.
Обход квартир
Во исполнение поручения, данного на оперативном совещании у Мэра Москвы С.С. Собянина от
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28.09.12г. № 4-26-22/2 и соглашения о взаимодействии между Правительством Москвы, УФНС России по
г.Москве и ГУ МВД России по г.Москве по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе, и в сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду и согласно распоряжению ДЖКХиБ № 05-14-21/3 от 30.01.2013г. еженедельно сотрудники дирекции принимают участие в комиссионном обследовании квартир, в которых проживают незарегистрированные граждане с составлением актов. Акты направляются в МФЦ района для начисления коммунальных услуг по факту проживающих.
По имеющейся задолженности
По состоянию на 01.01.15 задолженность населения за оказанные услуги составляет по 6015 лицевым
счетам 149 151,8 т.руб., в том числе свыше 3-х лет - 406 лицевых счета на сумму 71 276,3,0 т.руб.
По сравнению с 01.01.2014г., по состоянию на 01.01.2015г. задолженность за ЖКУ уменьшилась на
10 475,1 т. руб.
ГБУ «Жилищник района» проводится следующая работа по взысканию задолженность:
- вручение должникам долговых единых платежных документов;
- телефонное оповещение лиц об имеющейся задолженности, в т.ч. заключен договор об автоинформировании должников;
- работа с населением по разъяснению ответственности лиц, потребляющих ЖКУ и имеющих задолженность по данному виду услуг в соответствии с действующим законодательством;
- освещение темы задолженности в СМИ;
- проведение финансовых комиссий в управе района, целью которых является выявление: причин не
платежей, наличия или отсутствия желания платить у неплательщика; оценка финансовых возможностей
должника, принятие решения о заключении соглашения о рассрочке долга или передаче документов в суд
(в период с 01.01.2014 по 07.07.2014 проведено:
 75 финансовых комиссий);
 заключение соглашений о рассрочке долга (в период с 01.01.2014 по 31.12.14. заключено 316 соглашений о рассрочке долга на сумму 33 411,5 т. руб.);
 взыскание задолженности в судебном порядке (в период с 01.01.2014 поданы в суд 619 пакетов документов на сумму 80 231,4т. руб,
Выявление незарегистрированных граждан – 95, акты направлены в МФЦ района
В рамках заключенного договора с ООО «Оникс» на ограничение услуги «канализация»: установлено
116 заглушек на сумму 8 184,5 т. руб., оплачено по 73 на сумму 5 612,6 т. руб.
В Дирекцию ДЖКХ и Б по ЮАО направлен пакет документов на 2 должников с общей суммой задолженности в 352, 9 т. руб. для принятия мер по расторжению договоров социального найма:
один пакет возвращен, т.к. должник проживает в коммунальной квартире и при выселении необходимо будет предоставить большую площадь, чем ту, которую занимают должник, по кв. 22, д.3, к.2 по Булатниковской ул.- документы поданы в суд на расторжение договора.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БРАТЕЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.01.2015 года № МБР-03-01/15
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
по адресу: Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп. 1, кв. 449
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 17
декабря 2014 года № 99999-1100-974/14, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп. 1, кв. 449 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 «15» января 2015года
№ МБР-03-01/15
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Братеевская ул., дом 16, корп. 1, кв. 449, из жилого
помещения в нежилое»

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 года № МБР-03-02/15
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
по адресу: Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп. 1, кв. 450

533

б ратеево

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 17
декабря 2014 года № 99999-1100-975/14, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп. 1, кв. 450 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 «15» января 2015 года
№ МБР-03-02/15
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Братеевская ул., дом 16, корп. 1, кв. 450 , из жилого помещения в нежилое»

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 года № МБР-03-03/15
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов мелкорозничной
сети 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», подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Братеево, на основании обращения главы управы района Братеево города Москвы от 26 декабря 2014 года
№ Бр-16-1760, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории муниципального округа Братеево (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Братеево 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 опубликования.
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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 «15» января 2015 года
№ МБР-03-03/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети
на территории муниципального округа Братеево
№ п/п
1.

Адрес размещения нестационарного торгового объекта мелкорозничной сети
Москва, ул. Ключевая, вл. 14

Количество объектов

Специализация

1

Мороженое

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 года № МБР-03-05/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 25.12.2014 года
№ МБР-03-110/14 «О бюджете муниципального
округа Братеево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Братеево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Братеево, Совет депутатов
муниципального округа Братеево решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 25 декабря 2014 года № МБР-03-110/14 «О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»:
1.1. Внести изменения в Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в Приложение 5, утвердив Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава муниципального округа
Братеево		

А.Д. Грузд

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «15» января 2015 года
№ МБР-03-05/15
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Приложение 4
к приложению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Братеево «О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»
от 25.12.2014 года № МБР-03-110/14
Расходы бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Целевая
статья

Вид
расходов

Расходы
Общегосударственные вопросы

Раздел
01
Подраздел 00
Раздел
01
Подраздел 03
900

Наименование

15 398,8
11 844,0

31 А 0102
244
Раздел
01
Подраздел 04

900

31 Б 0101

121, 122,
244
121, 122,
244, 852

900

31 Б 0105

900
900

35 Г 0111
122
Раздел
01
Подраздел 11
32 А 0100
870

900

Раздел
01
Подраздел 13
31 Б 0104
853

900

Раздел 08
Подраздел 04
35 Е 0105
244

900

Раздел /подраздел
1000
Раздел 10
Подраздел 01
35 П 0109
540

900

Раздел 10
Подраздел 06
35 П 0118
321

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Социальная политика
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Средства массовой информации

Раздел /подраздел
1200
Средства массовой информации
Раздел 12
Средства массовой информации
Подраздел 02
Периодическая печать и издательства

536

2015

218,4
218,4
11 325,6
2 355,4

8 554,2
416,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2 000,0
2 000,0
504,8
260,0
260,0
244,8
244,8
1 050,0

500,0
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900
900

35 Е 0103
244
Раздел 12
Подраздел 04
35 Е 0103
244

Информирование жителей округа
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

500,0
550,0
550,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «15» января 2015 года
№ МБР-03-05/15
Приложение 5
к приложению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Братеево «О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»
от 25.12.2014 года № МБР-03-110/14
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Целевая
статья

Вид
расходов

Расходы
Общегосударственные вопросы

Раздел
01
Подраздел 00
Раздел
01
Подраздел 03
900

31 А 0102
Раздел
01
Подраздел 04

31 Б 0101
121
122
244

900

31 Б 0105
121
122
244
852

900

35 Г 0111

15 398,8
11 844,0

244

900

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

218,4
218,4
218,4

11 325,6
2 355,4
1910,0
70,4
375,0
9 554,2
6 314,6
492,8
1 736,8
10,0
416,0
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122

900

900

900

900
900

900
900

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Раздел
01
Общегосударственные вопросы
Подраздел 11
Резервные фонды
32 А 0100
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
870 Резервные средства
Раздел
01
Общегосударственные вопросы
Подраздел 13
Другие общегосударственные вопросы
31 Б 0104
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
853 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Раздел 08
Культура и кинематография
Подраздел 04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
35 Е 0105
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Раздел /подраздел Социальная политика
1000
Раздел 10
Социальная политика
Подраздел 01
Пенсионное обеспечение
35 П0109
540
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Раздел 10
Социальная политика
Подраздел 06
Другие вопросы в области социальной политики
35 П0118
321
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Раздел /подраздел 1200 Средства массовой информации
Средства массовой информации
Раздел 12
Средства массовой информации
Подраздел 02
Периодическая печать и издательства
35 Е 0103
244
Информирование жителей округа
Раздел 12
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Подраздел 04
35 Е 0103
244
Информирование жителей округа

416,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
504,8
260,0
260,0
244,8
244,8
1 050,0
500,0
500,0
550,0
550,0

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 года № МБР-03-06/15
Об утверждении структуры и численного состава
аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Устава муниципального округа Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (Приложение).
2. Утвердить численный состав аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево в количестве 5 штатных единиц.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 25 декабря 2013 года № МБР-03-108/13
«Об утверждении структуры и численного состава аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «20» января 2015 года
№ МБР-03-06/15
Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево – 1 штатная единица

Советник – 1
штатная единица

Бухгалтер советник – 1 штатная
единица

Главный
специалист –
1 штатная единица

Специалист I
категории – 1 штатная
единица

РЕШЕНИЕ
29.01.2015 года № МБР-03-09/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 16.12.2014 года
№ МБР-03-102/14 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
района Братеево в 2014 году за счет экономии»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства 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 27 января 2015 года № Бр-16-57/5, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 16 декабря 2014 года № МБР-03-102/14 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Братеево в 2014 году за счет экономии» в части изменения номера квартиры в связи с
технической ошибкой в перечне дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Братеево в 2014 году за счет экономии, представленном управой района Братеево города Москвы:
1.1. В строке 21 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Братеево от 16 декабря 2014 года № МБР-03-102/14 цифры «292» заменить цифрами «392».
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 заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево

А.Ю. Власенко
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муниципальнЫЙ округ
ДАНИЛОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Аппарат Совета депутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.01.2015

№ 03-02-14

Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Даниловский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский Белову Н.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский							

Н.А. Белова

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19.01.2014 № 03-02-14
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Даниловский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№ п/п
1
2
3
4
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Наименование должностей
Руководитель аппарата Совета депутатов
Советник
Юрисконсульт-консультант
Бухгалтер – советник

да н иловски й

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.01.2015

№ 03-02-15

О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими указанные должности,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за руководителем аппарата Совета депутатов Даниловский Беловой Н.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Даниловский							

Н.А. Белова

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года
№ 03-02-15
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального Даниловский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Даниловский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замеще-
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ние должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
формам справок, утвержденным Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 №65-УМ «О предоставлении сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке и опубликования»:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Даниловский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский, размещаются на официальном сайте муниципального округа Даниловский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года
№ 03-02-15
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В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Я, _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
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Вид и наименование имущества
2

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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1

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

3

Место регистрации
4
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Остаток на счете <2> (руб.)

Номер счета
5

6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
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Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6
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1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
Площадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
			
(подпись гражданина, претендующего на замещение
				
должности муниципальной службы)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
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(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года
№ 03-02-15
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________________________
(супруги (супруга),
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<1>
№
п/п
1
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Вид дохода
2

Величина дохода <2> (руб.)
3

да н иловски й

1
2
3
4
5
6

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства

Место регистрации

3

4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование и
организационно-правовая
форма организации <1>

№
п/п
1
1
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2

Место нахождеОснования
Уставный капитал
Доля участия <3>
ния организации
участия <4>
<2> (руб.)
(адрес)
3
4
5
6
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2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
Площадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
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<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
			
(подпись гражданина, претендующего на замещение
		
должности муниципальной службы, который представляет сведения)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 4
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года
№ 03-02-15
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
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(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
Площадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5
6
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1
2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
				
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 5
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года
№ 03-02-15
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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2

Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Остаток на счете <2> (руб.)

Номер счета
5

6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________
________________________________________________________________________________________________.
--------------------------------
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<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
Площадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
				
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.01.2015

№ 03-02-16

О представлении муниципальными служащими
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Даниловский, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский Беловой Н.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов								

Н.А. Белова

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года № 03-02-16
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета
муниципального округа Даниловский, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа
Даниловский.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной Указом Мэра Москвы от 21.03.2013 года №22-УМ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципально-
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му служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Даниловский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Даниловский
от 19 января 2015 года № 03-02-16
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
__________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
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Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-03
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 09.04.2014 года № МДА-01-03-39
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 09 апреля 2014 года №
МДА-01-03-39 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Даниловского района города Москвы и информации руководителей городских
организаций» следующие изменения:
1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Даниловский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Даниловского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Даниловского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Даниловского района», Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Даниловского района» о работе учреждения;
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2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Даниловский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения.»;
2) в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей
городских организаций)» исключить.
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 Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский 								

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-04
Об информации руководителя ГКУ города Москвы
«Инженерная служба Даниловского района» о результатах
деятельности учреждения в 2014 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 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», ежегодную информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная
служба Даниловского района» Внукова А.О.,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Даниловского района» Внукова А.О. о результатах деятельности учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский 				

		

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-05
Об информации руководителя ГБУ города Москвы
«Жилищник Даниловского района» о результатах
деятельности учреждения в 2014 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 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», ежегодную информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник
Даниловского района» Сатлейкина П.В.,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Даниловского района» Сатлейкина П.В. о результатах деятельности учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский 				

		

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-06
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории Даниловского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского 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 Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский		

		

Б.Н. Хубутия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 21.01.2015
№ МДА-01-03-06
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории Даниловского района
№

Тип объекта

1.

Киоск

2.

Киоск

Площадь
Специализация
кв. м.
Люсиновская ул., д. 6
Мороженое
72
Мастеркова ул., д. 4 6
Мороженое
Адрес размещения

Дата окончания
Предложения
действия договора по оптимизации
Новый объект
-

Новый объект
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3.

Киоск

4.

Киоск

5.

Киоск

Автозаводская ул., д. 6
13/1
Ленинская слобода 9
ул., вл. 17, стр. 2
Большая Тульская 15
ул., д. 2

Печать

-

Новый объект

Печать

-

Новый объект

Продовольственные
товары

-

Новый объект

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-07
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
2-й Павловский пер., д. 1
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) в количестве 2-х (двух) штук на придомовой территории по адресу: 2-й Павловский пер., д. 1, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-08
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
3-й Павловский пер., д. 14
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
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Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) в количестве 3-х (трех) штук на придомовой территории по адресу: 3-й Павловский пер., д. 14, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-09
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу: ул. Шухова, д. 10
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) в количестве 3-х (трех) штук на придомовой территории по адресу: ул. Шухова, д. 10, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								

Б.Н. Хубутия
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РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-11
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 23 декабря 2014 года № МДА-01-03-124
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Даниловский, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Даниловский,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 23 декабря 2014 года №
МДА-01-03-124 «О бюджете муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 4 к решению в новой редакции (приложение 1);
1.2. Изложить приложение 5 к решению в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский 								

Б.Н. Хубутия

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 21.01.2015 № МДА-01-03-11
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 23 декабря 2014 года
№ МДА-01-03-124
Расходы бюджета муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов по разделам функциональной классификации
тыс.руб.
Коды БК
Наименование
Раздел Под
раздел
01
Общегосударственные вопросы,
в том числе
01
03
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
01
04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительной органов власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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Плановый период
2015 г.
10 884,3

2016г.
10 884,3

2017г.
13 870,7

218,4

218,4

218,4

10 529,8 10 529,8 10 529,8
2 986,4
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01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
08
Культура и кинематография, в том числе
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
Социальная политика, в том числе
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
Средства массовой информации
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов:

50,0
86,1
1 791,8
1 791,8
1 914,9
945,6
969,3
1 545,0
1 545,0
16 136,0

50,0
50,0
86,1
86,1
1 841,5
1 841,5
1 841,5
1 841,5
1 914,9
1 914,9
945,6
945,6
969,3
969,3
1 588,0
1 588,0
1 588,0
1 588,0
16 228,7 19 215,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 21.01.2015 № МДА-01-03-11
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 23 декабря 2014 года
№ МДА-01-03-124
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
		
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для (муниципальных) государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплату 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

Код Раздел,
ведподва
раздел

ЦСР

ВР

2015г.

Плановый
период
2016г.

01 00

2017г.

10 884,3 10 884,3 13 870,7

01 03

218,4

218,4

218,4

01 03
01 03

31 А 0102
31 А 0102 200

218,4
218,4

218,4
218,4

218,4
218,4

01 03

31 А 0102 240

218,4

218,4

218,4

01 03

31 А 0102 244

218,4

218,4

218,4

01 04

10 529,8 10 529,8 10 529,8

01 04
01 04

31 Б 0101
31 Б 0101 100

1 489,1
1 379,5

1 489,1
1 379,5

1 489,1
1 379,5

01 04

31 Б 0101 120

1 379,5

1 379,5

1 379,5

01 04

31 Б 0101 121

1 309,1

1 309,1

1 309,1

01 04

31 Б 0101 122

70,4

70,4

70,4

569
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Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Культура, кинематография, в том числе
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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01 04

31 Б 0101 200

109,6

109,6

109,6

01 04

31 Б 0101 240

109,6

109,6

109,6

01 04

31 Б 0101 244

109,6

109,6

109,6

01 04

31 Б 0105

8 314,7

8 314,7

8 314,7

01 04

31 Б 0105 100

6 394,6

6 394,6

6 394,6

01 04

31 Б 0105 120

6 394,6

6 394,6

6 394,6

01 04

31 Б 0105 121

5 761,0

5 761,0

5 761,0

01 04

31 Б 0105 122

633,6

633,6

633,6

01 04

31 Б 0105 200

1 915,1

1 915,1

1 915,1

01 04

31 Б 0105 240

1 915,1

1 915,1

1 915,1

01 04

31 Б 0105 244

1 915,1

1 915,1

1 915,1

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
35 Г 0111
35 Г 0111

100

5,0
5,0
5,0
726,0
726,0

5,0
5,0
5,0
726,0
726,0

5,0
5,0
5,0
726,0
726,0

01 04

35 Г 0111 120

726,0

726,0

726,0

01 04

35 Г 0111 122

726,0

726,0

726,0

01 07
01 07

35 А 0101

2 986,4
2 986,4

01 07

35 А 0101 200

2 986,4

01 07

35 А 0101 240

2 986,4

01 07

35 А 0101 244

2 986,4

01 11
01 11

32 А 0100

800
850
852

01 11
01 11
01 13
01 13

32 А 0100 800
32 А 0100 870

01 03
01 03
01 03
08 00
08 04

31 Б 0104 800
31 Б 0104 850
31 Б 0104 853

31 Б 0104

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

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

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

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

86,1
86,1
86,1
1 791,8
1 791,8

86,1
86,1
86,1
1 841,5
1 841,5

86,1
86,1
86,1
1 841,5
1 841,5

да н иловски й

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика, в том числе
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов:

0804

35 Е 0105

1 791,8

1 841,5

1 841,5

08 04

35 Е 0105 200

1 791,8

1 841,5

1 841,5

08 04

35 Е 0105 240

1 791,8

1 841,5

1 841,5

08 04

35 Е 0105 244

1 791,8

1 841,5

1 841,5

35 П 0109

1 914,9
945,6
945,6

1 914,9
945,6
945,6

1 914,9
945,6
945,6

945,6
945,6
969,3
969,3

945,6
945,6
969,3
969,3

10 00
10 01
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06

35 П 0109 500
35 П 0109 540
35 П 0118

945,6
945,6
969,3
969,3

10 06
10 06

35 П 0118 300
35 П 0118 320

969,3
969,3

969,3
969,3

969,3
969,3

10 06

35 П 0118 321

969,3

969,3

969,3

12 00
12 04
12 04
12 04

35 Е 0103
35 Е 0103 200

1 545,0
1 545,0
1 545,0
1 545,0

1 588,0
1 588,0
1 588,0
1 588,0

1 588,0
1 588,0
1 588,0
1 588,0

12 04

35 Е 0103 240

1 545,0

1 588,0

1 588,0

12 04

35 Е 0103 244

1 545,0

1 588,0

1 588,0

16 136,0 16 228,7 19 215,1

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года № МДА-01-03-12
Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета
депутатов, главой муниципального округа Даниловский
права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Даниловский права бесплатного проезда (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Даниловское в городе Москве от 24 октября 2011 года № МДА-01-03-53 «Об утверждении Порядка депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования
Даниловское в городе Москве права бесплатного проезда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский 							

Б.Н. Хубутия
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 21.01.2015 года
№ МДА-01-03-12
Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа
Даниловский права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Даниловский (далее – депутат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального
округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава муниципального округа должны письменно уведомить об этом аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее – аппарат
Совета депутатов) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе
муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов
о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы муниципального округа право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату Совета депутатов, главе муниципального округа транспортных смарт-карт без лимита поездок на 365 дней.
6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату Совета депутатов, главе муниципального округа аппаратом Совета депутатов ежегодно приобретаются транспортные смарт-карты без лимита поездок
на 365 дней, включая день продажи, в Государственном унитарном предприятии «Московский метрополитен» на основании договора, заключенного в установленном порядке (далее – смарт-карта).
7. Смарт-карта выдается депутату Совета депутатов, главе муниципального округа материальноответственным лицом аппарата Совета депутатов под роспись.
8. В случае утраты, порчи смарт-карты новая смарт-карта не выдается.
9. Депутат, глава муниципального округа в течение 10 дней после окончания срока действия смарт-карты
должны вернуть ее в аппарат Совета депутатов.
В случае утраты, порчи смарт-карты депутат, глава муниципального округа в письменной форме информируют об этом аппарат Совета депутатов.
10. Финансовое обеспечение реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа
права бесплатного проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Даниловский.

РЕШЕНИЕ
21.01.2015 года МДА-01-03-13
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Даниловский «О плане развития муниципального
округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от
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организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 и
пунктом 3 части 5 статьи 32 Устава муниципального округа Даниловский,
Совет депутатов решил:
Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский «О плане развития
муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение 1).
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский «О плане развития муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» на 2 марта 2015 года в 16:00 по адресу: аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 7.
Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский «О плане развития муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа www.danilovskoe.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский							

Б.Н. Хубутия

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 21.01.2015 года
№ МДА-01-03-13
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Даниловский
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____________
О плане развития муниципального округа Даниловский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 и пунктом 3 части 5 статьи 32 Устава муниципального округа Даниловский,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить План развития муниципального округа Даниловский на 2015 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.danilovskoe.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский

Б.Н. Хубутия
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от ___ ________ 2015 года
№ ____________________

ПЛАН
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДАНИЛОВСКИЙ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 гг.

Москва
2015
Наименование Плана

«План развития муниципального округа Даниловский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 гг.»
Основание для разработки Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
Плана
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г.
№ 1662-р
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013
Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав муниципального округа Даниловский
Решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 08.10.2014 №МДА01-03-106 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Даниловский ».
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Основные разработчики Аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
Плана
Основная цель Плана
Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении
вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий города Москвы во взаимодействии с жителями и организациями, расположенными на территории муниципального округа Даниловский
Основные задачи Плана
1. Формирование единого культурного пространства на территории муниципального
округа Даниловский
2. Совершенствование системы патриотического воспитания жителей муниципального
округа Даниловский путем формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
3. Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального округа Даниловский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
4. Создание эффективной системы противодействия коррупции на территории муниципального округа Даниловский на основе программно-целевых методов.
Сроки реализации Плана
2015 - 2017 годы
Структура Плана
1. Программа «Организация местных праздничных мероприятий в 2015 – 2017 годах»
2. Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Даниловский в 2015 - 2017 годах»
3. Программа «Информирование населения муниципального округа Даниловский о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах»
4. Программа «Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский в
2015 – 2017 годах»
Объемы и источники финан- 2015 год – 3 336,8 тыс.руб.
сирования Плана
2016 год – 3 429,5 тыс.руб.
2017 год – 3 429,5 тыс.руб.

1. Обоснование необходимости разработки Плана
Разработка Плана развития муниципального округа Даниловский на 2015-2017 годы обусловлена переходом на программное планирование бюджета на всех уровнях бюджетной системы в соответствии с посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013.
План развития муниципального округа Даниловский (далее План) – это целостная система, включающая в себя цели, задачи, приоритетные направления развития муниципального округа Даниловский на
период до 2017 года.
Реализация Плана направлена на формирование и развитие институциональных условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления муниципального округа Даниловский полномочий
по решению вопросов местного значения и переданных отдельных полномочий города Москвы.
2. Цель и основные задачи Плана.
Основной целью Плана является повышение качества жизни населения муниципального округа Даниловский за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении
вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий города Москвы во
взаимодействии с жителями и организациями, расположенными на территории муниципального округа.
Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
1. Формирование единого культурного пространства на территории муниципального округа Даниловский.
2. Совершенствование системы патриотического воспитания жителей муниципального округа Даниловский путем формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
3. Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального округа
Даниловский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
4. Создание эффективной системы противодействия коррупции на территории муниципального округа Даниловский на основе программно-целевых методов.
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3. Сроки реализации Плана.
План разработан на период с 2015 по 2017 год.
4. Перечень мероприятий Плана и ее ресурсное обеспечение.
№
п/п
1
2

3

4

Содержание мероприятия
Реализация мероприятий программы
«Организация местных праздничных
мероприятий в 2015 – 2017 годах»
Реализация мероприятий программы
«Военно-патриотическое воспитание
граждан муниципального округа Даниловский в 2015- 2017 годах»
Реализация мероприятий программы
«Информирование населения муниципального округа Даниловский о деятельности органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах»
Реализация мероприятий программы
«Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский в 2015
– 2017 годах»

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс.руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015-2017 гг.

1 475,00

1 491,5

1 491,5

2015-2017 гг.

316,8

350,00

350,00

2015-2017 гг.

1 841,00

1 588,00

1 588,00

2015-2017 гг.

0,00

0,00

0,00

5. Механизм реализации Плана.
План реализуется посредством проведения ряда мероприятий, отвечающих целям и задачам настоящего Плана.
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного 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».
Внутренний контроль за ходом реализации Плана осуществляет глава муниципального округа Даниловский.
Внешний контроль за ходом реализации Плана осуществляет Совет депутатов муниципального округа
Даниловский.
Раздел 1
Программа «Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в 2015 – 2017 годах»
ПАСПОРТ
Программы «Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в 2015 – 2017 годах»
Наименование раздела
Организация местных праздничных мероприятий в 2015 – 2017 годах
Основание для разработки Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав муниципального округа Даниловский
Ответственный исполни- Аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
тель
Основная цель
Формирование единого культурного пространства на территории муниципального округа Даниловский
Основные задачи
- сохранение и развитие исторических и культурных традиций муниципального округа;
- пропаганда знаний в области истории России и города Москвы;
- развитие местных традиций и обрядов;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга на территории муниципального округа;
- укрепление семейных и добрососедских отношений, расширение сферы общения жителей различных возрастных категорий;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа
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Сроки реализации
2015 - 2017 годы
Ожидаемые конечные ре- Реализация мероприятий программы будет способствовать:
зультаты
- повышение культурного уровня населения муниципального округа Даниловский.
- повышение доли населения, участвующего в местных праздничных и иных зрелищных
мероприятиях.
Система организации кон- Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Даниловтроля
ский в форме ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения программы
Внутренний контроль осуществляет глава администрации муниципального округа Даниловский

2. Обоснование, цели и основные задачи.
Современное состояние российской культуры и духовности характеризуется постепенным обесценением культурных и духовных ценностей в общественной жизни, неэффективным использованием культурных и творческих ресурсов в организации досуга населения. В настоящее время, в Российской Федерации
перед органами государственной власти и органами местного самоуправления ставится задача по организации работы, направленной на воспитание и развитие традиций культуры, обычаев российского народа.
События недавнего прошлого нашей страны подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизилось воспитательное воздействие традиционной русской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования культурного общества.
Основной целью программы «Организация местных праздничных мероприятий в 2015 – 2017 годах»
является формирование единого культурного пространства на территории муниципального округа Даниловский, ориентация на формирование единого культурного пространства на территории муниципального
округа, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического
развития и обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по участию в культурной жизни района, формирование позитивного имиджа муниципального округа Даниловский.
Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
1. сохранение и развитие исторических и культурных традиций муниципального округа;
2. пропаганда знаний в области истории России и города Москвы;
3. развитие местных традиций и обрядов;
4. реализация государственной политики в области культуры и досуга на территории муниципального
округа;
5. укрепление семейных и добрососедских отношений, расширение сферы общения жителей различных возрастных категорий;
6. организация культурного досуга жителей муниципального округа.
7. Сроки реализации.
С 2015 по 2017 год.
8. Перечень мероприятий и ее ресурсное обеспечение.
№
п/п
1
2
3
4
5
7

Содержание мероприятия
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Масленицы (открытая площадка)
Праздничное мероприятия, посвященное Дню защитников Отечества
Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню
Праздничное мероприятия, посвященное Дню Победы
Праздничное мероприятие, посвященное Дню муниципального округа Даниловский (открытая площадка)
Праздничное мероприятия в рамках
празднования Дня матери

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

1475,00 тыс.
руб.

1491,5 тыс.
руб.

1491, 5 тыс.
руб.

февраль
февраль
март
май
сентябрь
ноябрь
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8

Праздничное мероприятие, посвящен- декабрь
ное празднованию Нового года (открытая площадка)
Елка главы муниципального округа Да- декабрь
ниловский для детей

9

9. Механизм реализации.
Программа реализуется посредством проведения ряда плановых мероприятий, отвечающих целям и
задачам настоящей программы. Мероприятия проводятся для жителей муниципального округа на территории муниципального округа.
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного 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».
Внутренний контроль за ходом реализации программы осуществляет глава муниципального округа Даниловский.
С целью обеспечения мониторинга выполнения программы администрация муниципального округа Даниловский ежегодно составляет отчет о реализации программы, который содержит перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и непосредственных результатов выполнения программы, который выносится на рассмотрение Совета депутатов.
Внешний контроль за ходом реализации программы осуществляет Совет депутатов муниципального
округа Даниловский.
10. Оценка социально-экономической эффективности программы и целевые индикаторы.
Реализация программы будет способствовать формированию единого культурного пространства на территории муниципального округа Даниловский по средствам:
- сохранения и развития исторических и культурных традиций муниципального округа;
- пропаганде знаний в области истории России и города Москвы;
- развития местных традиций и обрядов;
- реализации государственной политики в области культуры и досуга на территории муниципального
округа;
- укреплении семейных и добрососедских отношений, расширение сферы общения жителей различных
возрастных категорий;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов программы)
№
п/п
1

Наименование конечного результата

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

Количество жителей муниципального
округа, планируемых принять участие в
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятиях

чел.

~700

~700

~700

Раздел 2
Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан
муниципального округа Даниловский в 2015 – 2017 годах».
ПАСПОРТ
программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Даниловский
в 2015 -2017 годах»
Наименование программы
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Основание для разработки Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в гопрограммы
роде Москве»
Устав муниципального округа Даниловский
Ответственный исполни- Руководитель муниципального округа Даниловский
тель программы
Основная цель программы Совершенствование системы патриотического воспитания жителей муниципального
округа Даниловский путем формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Основные задачи програм- 1. Привлечение к участию в патриотическом воспитании школ, досуговых учреждений,
мы
общественных объединений и отдельных граждан муниципального округа Даниловский;
2. Совершенствование информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан;
3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы;
Сроки реализации програм- 2015 - 2017 годы
мы
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования из средств бюджета муниципального округа Даниловсирования программы
ский составляет:
2 400 000 рублей, в том числе на:
2015 год – 316 800 рублей
2016 год – 350 000 рублей
2017 год – 350 000 рублей
Ожидаемые конечные ре- Реализация мероприятий программы будет способствовать:
зультаты реализации про- - повышению престижа муниципальной и гражданской службы, особенно воинской служграммы
бы в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности к защите Отечества;
- повышению чувства гражданственности и патриотизма у жителей муниципального округа Даниловский, формирование чувства национальной гордости за Отечество, глубокого уважения и почитания символов России;
- увеличению числа жителей муниципального округа, вовлеченных в активные формы
социальной жизни общества.
Система организации кон- Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Даниловтроля за исполнением про- ский в форме ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения программы
Внутренний контроль осуществляет руководитель аппарата муниципального округа Даграммы
ниловский

3. Обоснование необходимости разработки программы
Воспитание чувства гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения является важной
составляющей формирования гражданского общества в России. Построение системы гражданского воспитания требует систематичности, целенаправленности и скоординированности действий органов местного самоуправления, государственных органов, общественных организаций и структур, занимающихся
организацией работы с молодежью.
Отсутствие в обществе долгое время единой национальной идеи, чувства национальной гордости и
единения, неоднозначность трактовки событий новой и новейшей истории России, все это приводит к
ослаблению связи между формирующейся личностью молодого человека и Родиной, потере чувства национальной гордости, усилению социальной напряженности, формированию благоприятной ситуации
для появления радикальных националистских политических взглядов.
Сложившееся негативное отношение к службе в рядах Вооруженных сил, отсутствие необходимой физической подготовки у призывников, низкий уровень здоровья, все это ставит под сомнение качество обеспечения безопасности государственных границ и безопасности внутри самого государства.
Существование в российском обществе такого социального явления как социальная безнадзорность накапливало длительный период времени негативный потенциал для развития асоциальных и экстремистки настроенных группировок, негативно воспринимающих и реагирующих на существующий в обществе
социально-экономический порядок.
В сознании современного человека понятие «патриотизм» рассматривается в тесной связи с понятием
воинский долг. Отсюда и часто употребляемое словосочетание «военно-патриотическое воспитание». Изначально патриотизм в истории понимался как система сознательного отношения и поведения личности
в интересах всего гражданского коллектива, когда Родина выступала гарантом его развития и существования. Таким образом, патриотизм, в данном контексте, можно рассматривать как общественный договор
между обществом и гражданином: и тот и другой участник договора принимает на себя соблюдение опре-
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деленных условий договора, что гарантирует им гармоничное развитие и соблюдение прав и обязанностей. Патриотизм необходимо таким образом, рассматривать в более широком смысле, как одну из важных составляющих формирования личности гражданина и гражданского общества в целом.
Сосредоточие национальных приоритетов развития России в области социального развития общества, осознание значимости патриотического воспитания подрастающего поколения - все эти факторы
являются показателями намечающейся стабилизации в экономической и социальной сфере общества. В
подобной ситуации особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию граждан, особы
упор делая на подрастающее поколение.
Цель патриотического воспитания - формирование у жителей муниципального округа Даниловский
гражданственности и патриотизма, верности Отечеству, сознательного отношения к интересам общества
и поведения молодежи в интересах Отечества.
Данные опросов молодых людей, находящихся в допризывном возрасте, позволяют сделать вывод о
заметных изменениях отношения к службе в Вооруженных Силах: большая часть из числа опрошенных
подростков не имеет желания нести службу в Вооруженных силах России и высказывается за отмену воинской обязанности. В их сознании нет чувства преданности Родине, готовности ставить национальные и
государственные интересы выше собственных, стремления обеспечить безопасность государства и граждан. Увеличивается число призывников, уклоняющихся от воинской службы.
Можно говорить и о резком снижении уровня практической подготовки юношества к службе в армии,
падении престижа профессии военного - защитника Отечества. Из года в год ухудшаются качественные
характеристики физической подготовки молодого пополнения, снижается степень его готовности к выполнению воинского долга.
Таким образом, составной частью патриотического воспитания должно стать военно-патриотическое
воспитание, направленное на формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, убежденности в необходимости развития качеств и навыков, необходимых для выполнения
воинского долга в рядах Вооруженных сил Российской Федерации
Все это свидетельствует о необходимости становления работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания программными методами, и об актуальности этой работы.
2 Цель и основные задачи программы.
Основной целью программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Даниловский в 2015- 2017 годах» является совершенствование системы патриотического воспитания жителей муниципального округа Даниловский путем формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
1. Привлечение к участию в патриотическом воспитании школ, досуговых учреждений, общественных
объединений и отдельных граждан муниципального округа Даниловский;
2. Совершенствование информационного обеспечения функционирования системы патриотического
воспитания граждан;
3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у
молодых людей относительно прохождения военной службы;
4. Привитие жителям чувства любви и гордости к муниципальному округу Даниловский.
11. Сроки реализации программы
Программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Даниловский в 2015
- 2017 годах» разработана на период с 2015 по 2017 год.
12. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета
муниципального округа Даниловский. Общий объем финансирования составляет 1 016 800 тысяч рублей
из них:
2015 год – 316 800 рублей
2016 год – 350 000 рублей
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2017 год – 350 000 рублей.
13. Перечень мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение.
№
п/п
1
2
3
4

Объем финансирования, тыс. руб.
Содержание мероприятия

Срок исполнения

Мероприятие, посвященное Дню Победы
Военно-прикладная, воспитательная игра
для молодежи допризывного возраста
Мероприятие, посвященное 74-ейй годовщине Битвы под Москвой
Районный День призывника

май
апрель
декабрь

2015 г.

2016 г.

2017 г.

316, 8

350,00

350,00

октябрь

14. Механизм реализации программы
Программа реализуется посредством проведения ряда плановых мероприятий, отвечающих целям и задачам настоящей программы. Мероприятия проводятся для жителей муниципального округа на территории муниципального округа, либо при необходимости вне территории муниципального округа.
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного 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».
Внутренний контроль за ходом реализации программы осуществляет глава муниципального округа Даниловский.
С целью обеспечения мониторинга выполнения программы администрация муниципального округа Даниловский ежегодно составляет отчет о реализации программы, который содержит перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и непосредственных результатов выполнения программы, который выносится на рассмотрение Совета депутатов.
Внешний контроль за ходом реализации программы осуществляет Совет депутатов муниципального
округа Даниловский
15. Оценка социально-экономической эффективности программы и целевые индикаторы.
Реализация программы будет способствовать совершенствованию системы патриотического воспитания жителей муниципального округа Даниловский путем формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Основными показателями достижения целей программы должны стать:
- повышение престижа муниципальной и гражданской службы, особенно воинской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности к защите Отечества;
- повышение чувства гражданственности и патриотизма у жителей муниципального округа Даниловский, формирование чувства национальной гордости за Отечество, глубокого уважения и почитания символов России;
- увеличение числа жителей муниципального округа, вовлеченных в активные формы социальной жизни общества.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов программы)
№
п/п
1
4

Наименование конечного результата
Количество жителей муниципального
округа, принявших участие в мероприятиях программы
Количество публикаций патриотической
направленности в средствах массовой информации муниципального округа

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

чел.

160

160

160

шт.

Не менее 8

Не менее 8

Не менее 8
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Раздел 3.
Программа «Информирование населения муниципального округа Даниловский
о деятельности органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах».
ПАСПОРТ
программы «Информирование населения муниципального округа Даниловский
о деятельности органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах»
Наименование программы

Информирование населения муниципального округа Даниловский о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах
Основание для разработки Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфорпрограммы
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав муниципального округа Даниловский
Ответственный исполни- Аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
тель программы
Основная цель программы Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального округа Даниловский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения
гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления
Основные задачи програм- 1. Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступмы
ной информационно-коммуникационной среды в муниципальном округе Даниловский;
2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и
укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления
3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества.
Сроки реализации програм- 2015 - 2017 годы
мы
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования из средств бюджета муниципального округа Даниловсирования программы
ский составляет:
4 721 000 рублей, в том числе на:
2015 год – 1 545 000 рублей
2016 год – 1 588 000 рублей
2017 год – 1 588 000 рублей
Ожидаемые конечные ре- Реализация Программы будет способствовать созданию единого информационного прозультаты реализации про- странства на территории муниципального округа, всестороннему информационному обеспечению жизни муниципального округа Даниловский .
граммы
Социальный эффект от реализации Программы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:
– привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления;
– улучшения координации и взаимодействия граждан и органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Система организации кон- Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Даниловтроля за исполнением про- ский в форме ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения программы
граммы
Внутренний контроль осуществляет руководитель аппарата муниципального округа Даниловский

1. Обоснование необходимости разработки программы
В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной политики органами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого
уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей муниципального округа Даниловский в информации о деятельности муниципального округа Даниловский.
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То есть, осуществление информационной стратегии органами местного самоуправления выполняет исключительно важную социальную функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности
для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия
населения с органами местного самоуправления.
Программа ««Информирование населения муниципального округа Даниловский о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах» позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения.
На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местного самоуправления по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов; установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по интересующим граждан
вопросам. Также остается необходимость в нормативном регулировании информационного освещения
деятельности органов местного самоуправления, что достигается за счет разработки данной программы.
2 Цель и основные задачи.
Основной целью программы является формирование открытого информационного пространства на
территории муниципального округа Даниловский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и
открытости деятельности органов местного самоуправления.
Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
1. Развитие отрасли информационных технологий и связи для формирования общедоступной
информационно-коммуникационной среды в муниципальном округе Даниловский;
2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления
3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества.
3. Сроки реализации программы
Программа «Информирование населения муниципального округа Даниловский о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах» разработана на период с 2015 по 2017 год.
4. Перечень мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение.
№
п/п
1

2
3

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Публикация нормативных правовых актов издаваемых органами местного самоуправления муниципального округа Дани- По мере необходимости
ловский в информационном бюллетене
«Московский муниципальный вестник»
Выпуск электронной газеты «ДаниловЕжемесячно
ское обозрение»
ежедневно
Модернизация и обслуживание официального сайта муниципального округа
Даниловский (размещение информации о деятельности Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский, публикация
нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления муниципального округа Даниловский, информация
о проведенных мероприятиях в рамках
выполнения Программы, проведение
опросов, организация раздела «вопросответ» и др.)

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

1545,0

1588,0

1588,0
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4

Оформление информационных зон и сво2015-2017
евременная актуализация информации в по мере необходимости
них
Итого по мероприятиям:

0,00

0,00

0,00

1 545,00

1 588,00

1 588,00

6. Механизм реализации программы
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного 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».
Внутренний контроль за ходом реализации программы осуществляет глава муниципального округа Даниловский.
С целью обеспечения мониторинга выполнения программы аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский ежегодно составляет отчет о реализации программы, который содержит перечень
выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и непосредственных результатов выполнения программы, который выносится на рассмотрение Совета депутатов.
Внешний контроль за ходом реализации программы осуществляет Совет депутатов муниципального
округа Даниловский
7. Оценка социально-экономической эффективности программы и целевые индикаторы.
Реализация программы будет способствовать созданию единого информационного пространства на территории муниципального округа, всестороннему информационному обеспечению жизни муниципального округа Даниловский. Программа будет иметь позитивные результаты для общественно-политической
жизни муниципального округа.
Социальный эффект от реализации программы выражается в обеспечении реализации прав граждан на
участие в осуществлении местного самоуправления посредством:
- развития отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной
информационно-коммуникационной среды в муниципальном округе Даниловский;
- привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления;
- повышения информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества.
Раздел 3
ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский
в 2015 – 2017 годах»
ПАСПОРТ
программы «Противодействие коррупции в муниципальном округе
Даниловский в 2015 – 2017 годах»
Наименование программы

Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский в 2015 – 2017 годах

Основание для разработки Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
программы
Закон г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав муниципального округа Даниловский
Ответственный исполни- Аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
тель программы
Основная цель программы Создание эффективной системы противодействия коррупции на территории муниципального округа Даниловский на основе программно-целевых методов
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Основные задачи програм- 1. Обеспечение нормативного правового регулирования противодействия коррупции
мы
на территории муниципального округа Даниловский
2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального округа Даниловский и их проектов;
3. Организация на территории муниципального округа антикоррупционного образования и пропаганды;
4. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Даниловский, укрепление связи с гражданским обществом
и стимулирование антикоррупционной активности общественности;
5. Совершенствование деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский по размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;
6. Совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию
Сроки реализации програм- 2015 - 2017 годы
мы
Объемы и источники финан- Программа финансирования не требует
сирования программы
Ожидаемые конечные ре- Реализация мероприятий программы будет способствовать:
зультаты реализации про- 1. Дальнейшее развитие механизмов противодействия коррупции в муниципальном округраммы
ге Даниловский.
2. Исключение коррупциогенных факторов из проектов муниципальных нормативных
правовых актов и обеспечение соответствия муниципальных правовых актов требованиям антикоррупционного законодательства.
3. Предотвращение совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений.
4. Предотвращение коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных
услуг.
5. Регламентация предоставления муниципальных услуг.
6. Повышение ответственности муниципальных служащих за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции.
7. Повышение открытости и информационной доступности деятельности органов местного самоуправления.
8.Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Даниловский
Система организации кон- Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Даниловтроля за исполнением про- ский в форме ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения программы
Внутренний контроль осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округраммы
га Даниловский

1. Обоснование необходимости разработки программы
Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на основе права
и закона, верховенства закона и подрывает доверие населения к государственной власти и органам местного самоуправления, существенно замедляет экономическое развитие общества.
Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как явление, глубоко проникшее
в действительность, требует системного подхода и самых решительных мер противодействия. Уровень
развития коррупции, изощренные формы ее существования требуют адекватных мер реагирования.
Таким образом необходимы целенаправленные, скоординированные усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального округа, институтов гражданского общества и населения по противодействию коррупции на территории муниципального округа Даниловский.
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский в 2015 – 2017 годах»
представляет собой целенаправленную систему мероприятий, направленных на профилактику коррупционных проявлений в деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Даниловский, а также на создание системы противодействия коррупции в целом.
Таким образом, именно программно-целевой метод является наиболее предпочтительным для решения
обозначенных проблем.
2. Цель и основные задачи программы.
Основной целью программы «Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский в
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2015 – 2017 годах» является Создание эффективной системы противодействия коррупции на территории
муниципального округа Даниловский на основе программно-целевых методов.
Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
- обеспечение нормативного правового регулирования противодействия коррупции на территории муниципального округа Даниловский
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального округа Даниловский и их проектов;
- организация на территории муниципального округа антикоррупционного образования и пропаганды;
- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Даниловский, укрепление связи с гражданским обществом и стимулирование антикоррупционной активности общественности
- совершенствование деятельности аппарата Совета Депутатов муниципального округа Даниловский по
размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям
- совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию.
3. Сроки реализации программы
Программа ««Противодействие коррупции в муниципальном округе Даниловский в 2015 – 2017 годах»
разработана на период с 2015 по 2017 год.
4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы не требуется.
5. Перечень мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение.
№
п/п

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс.руб.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1
Проведение анализа нормативных правовых актов
органов местного самоуправления с целью определения возможностей усиления их антикоррупцион- ежеквартально
0
0
0
ного потенциала и приведения в соответствие с действующим законодательством
2
Разработка административных регламентов оказания по мере необходимуниципальных услуг, внесение изменений в действу- мости
0
0
0
ющие регламенты и обеспечение общедоступности
данных регламентов
3
Осуществление контроля за оказанием муниципаль- постоянно
0
0
0
ных услуг
4
Организация проведения антикоррупционной экс- по мере необходипертизы проектов муниципальных нормативных пра- мости
0
0
0
вовых актов и муниципальных нормативных правовых актов
5
Изучение представлений, протестов, частных опре- по мере поступледелений, иной информации прокуратуры, судов, ния
иных правоохранительных органов о причинах и
0
0
0
условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений, принятие соответствующих мер.
6
Проведение мониторинга коррупционных проявле- постоянно
ний посредством анализа жалоб и обращений граж0
0
0
дан и организаций, а также публикаций в средствах
массовой информации
7
Проведение заседаний комиссии по соблюдению тре- по мере необходибований к служебному поведению муниципальных мости
служащих и урегулированию конфликта интересов
в случае поступления информации о нарушении му0
0
0
ниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции
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8

Проведение заседаний Комиссии по противодей- Не менее 2-х раз в
0
0
ствию коррупции
год
9
Проведение работы по разъяснению муниципальным Ежегодно
служащим, депутатам Совета депутатов положений
действующего законодательства в области противо0
0
действия коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликтов
10
Осуществление приема сообщений граждан о кор- по мере поступле0
0
рупционных правонарушениях
ния
II. Мероприятия по совершенствованию деятельности в сфере размещения муниципального заказа
12. Обеспечение контроля за исполнением Федерально- Постоянно
го закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
0
0
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
13. Планирование размещения заказа у субъектов мало- Ежегодно
го предпринимательства в соответствии с перечнем декабрь
товаров, работ, услуг для государственных и муници0
0
пальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 17 марта 2009 г. № 237
14. Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэ- Постоянно
тапного планирования торгов и утверждения плана0
0
графика поквартально с учетом возможных изменений финансирования
15. Соблюдение сроков размещения на официальном Постоянно
сайте в сети «Интернет» извещений, документации,
0
0
протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения
III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах местного самоуправления
17. Проверка соблюдения муниципальными служащими Постоянно
ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль0
0
ной службе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
18. Проведение проверок сведений о доходах, об иму- ежегодно
0
0
ществе и обязательства имущественного характера
19. Подготовка и опубликование сведений о доходах, ежегодно до
имуществе, обязательствах имущественного харак- 1 мая
0
0
тера и расходах муниципальных служащих на официальном сайте муниципального округа Даниловский
20. Обмен информацией с правоохранительными орга- Постоянно
нами о проверке лиц, претендующих на поступление
на муниципальную службу в органы местного самоу0
0
правления, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении оснований
с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)
21. Проведение семинаров, тренингов и совещаний для Ежегодно
муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, во0
0
просов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления
IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа
22. Обеспечение функционирования раздела «Противо- постоянно
действие коррупции» и актуализация информации
0
0
на официальном сайте муниципального округа Даниловский
23. Публикация на сайте муниципального округа ин- Постоянно
формации о порядке и условиях оказания услуг на0
0
селению

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

587

да н иловски й

24.

Информирование жителей о мерах, принимаемых
в муниципальном округе по противодействию коррупции, через СМИ и официальный сайт муниципального округа в сети «Интернет»
25. Формирование механизма «обратной связи» с населением
в целях выявления фактов коррупции. Обеспечение
возможности размещения физическими и юридическими лицами на сайте муниципального округа информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции
Публикация на официальном сайте муниципального округа отчетов о целевом расходовании бюджетных средств.
Придание гласности фактов коррупции, подтвержденных вступившими в законную силу решениями
суда, публикация их в СМИ и на официальном сайте
муниципального округа в сети «Интернет»
Итого по мероприятиям:

Постоянно
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постоянно

постоянно
постоянно

6. Механизм реализации программы.
Программа реализуется посредством проведения ряда плановых мероприятий, отвечающих целям и
задачам настоящей программы.
Внутренний контроль за ходом реализации программы осуществляет глава муниципального округа Даниловский.
С целью обеспечения мониторинга выполнения программы аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский ежегодно составляет отчет о реализации программы, который содержит перечень
выполненных мероприятий программы с указанием объемов финансирования и непосредственных результатов выполнения программы, который выносится на рассмотрение Совета депутатов.
Внешний контроль за ходом реализации программы осуществляет Совет депутатов муниципального
округа Даниловский.
7. Оценка социально-экономической эффективности программы и целевые индикаторы.
Реализация целевых программных мероприятий будет способствовать:
1. Дальнейшему развитию механизмов противодействия коррупции в муниципальном округе Даниловский.
2. Исключению коррупциогенных факторов из проектов муниципальных нормативных правовых актов и обеспечение соответствия муниципальных правовых актов требованиям антикоррупционного законодательства.
3. Предотвращению совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений.
4. Предотвращению коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг.
5. Регламентации предоставления муниципальных услуг.
6. Повышению ответственности муниципальных служащих за несоблюдение законодательства о противодействии коррупции.
7. Повышению открытости и информационной доступности деятельности органов местного самоуправления.
8. Укреплению доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа Даниловский.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 21.01.2015 года
№ МДА-01-03-13
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Даниловский «О плане развития муниципального округа
Даниловский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководитель рабочей группы:
Рублев С.А.

депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский

Члены рабочей группы:
Кучеров И.С.
Родионова Т.В.
Помозова Т.П.
Секретарь рабочей группы:
Богданова Светлана Юрьевна

депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский
юрисконсульт – консультант
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОНСКОЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015г. № 01-03-01
Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориального
Центра социального обслуживания
«Коломенское» о работе учреждения
в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 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 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Коломенское» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Коломенское» Мельниковой О.Н.
2. Отметить положительную работу Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Коломенское» филиал «Донской» по оказанию социальной помощи и социальных услуг жителям района, по реализации комплексной программы социальноэкономического развития района и активное взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Донской.
3. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Коломенское» Мельниковой О.Н., в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Управление социальной защиты населения ЮАО
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской									
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015г. № 01-03-03
О проведении отчетов депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Донской перед избирателями
о своей работе за 2014 год
В соответствии с пунктом 3 части 4.1. статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Назначить проведение отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской перед
избирателями о своей работе за 2014 год:
- по первому избирательному округу: на 18 марта 2015 года в 18.00 по адресу: г.Москва, ул. Шаболовка,
дом 50, в помещении ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал «Донской».
- по второму избирательному округу: на 19 марта 2015 года в 18.00 по адресу: г.Москва, Севастопольский
проспект, дом 1, корпус 1а, в помещении ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал «Донской».
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Донской:
2.1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru и на информационных стендах.
2.2. Обеспечить организацию встреч депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской с избирателями.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской							

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
20 января 2015г. № 01-03-06
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Донской
от 19 декабря 2014 г. № 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», Законами 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 изменения 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 2016-2017 годов»:
2. Внести изменения в расходную часть и ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
округа Донской на 2015 год (приложения 1, 2).
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, изложив
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приложение 5 к решению в новой редакции приложения 3.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Донской на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов, изложив приложение 6 к решению в новой редакции приложения 4.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. 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 20 января 2015 г. № 01-03-06
Расходы бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
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 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
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Рз/Пр

ЦСР

ВР

0100

2015
год

2016
год

2017
год

11 531,7 13 066,8

0102
0102

31А 01 01

4 000,0
3 900,0

4 000,0
3 900,0

0102

31А 01 01

100

3 331,1

3 331,1

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

120
121

3 331,1
2 263,4

3 331,1
2 263,4

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

0102
0102

31А 01 01
35Г 01 11

244

568,9
100,0

568,9
100,0

0102

35Г 01 11

120

100,0

100,0

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

0103
0103

31А 01 02

182,0
182,0

182,0
182,0

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0
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Наименование
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 аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального
образования 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 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

2016
год

2017
год

0104

6 983,6

6 618,7

0104

6 983,6

6 618,7

0104

6 983,6

6 618,7

6 733,6

6 368,7

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015
год

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

3 463,9
3 182,3

3 463,9
3 182,3

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

3 269,7

2 904,8

0104

31Б 01 05

240

3 269,7

2 904,8

0104
0104

31Б 01 05
35Г 01 11

244

3 269,7
250,0

2 904,8
250,0

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

0104
0107

35Г 01 11

122

250,0

250,0
1 900,0

0107

35А 0101

0107

35А 0101

200

1 900,0

0107

35А 0101

240

1 900,0

0107
0111

35А 0101

244

0111
0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

0113
0113
0113

1 900,0

100,0

1 900,0
100,0

100,0
100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
100,0
266,1

86,1

86,1

800

86,1

86,1

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

850
853

86,1
86,1
180,0

86,1
86,1
180,0

0113

31Б 01 99

200

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

240

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

244

180,0

180,0

800
870
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Наименование

Рз/Пр

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
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
обязательств
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
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

1001

ЦСР

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0
690,0
410,0

690,0
690,0
410,0

1001

35П 01 09

1001
1001
1006

35П 01 09
35П 01 09

500
540

1006
1006

35П 01 18
35П 01 18

300

410,0
410,0

410,0
410,0

1006

35П 01 18

320

410,0

410,0

1006
0800
0804

35П 01 18

321

410,0
868,4
868,4

410,0
807,1
807,1

0804

35Е 01 05

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

200

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

240

868,4

807,1

0804
1200
1202

35Е 01 05

244

35Е 01 03

-500,0

868,4
1 030,0
1030,0

807,1
1 030,0
1030,0

1202

35Е 01 03

200

-500,0

1030,0

1030,0

1202

35Е 01 03

240

-500,0

1030,0

1030,0

1202

35Е 01 03

244

-500,0

1030,0

1030,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

+500,0

1204

35Е 01 03

240

+500,0

1204

35Е 01 03

244

+500,0

+500,0
14 860,1 14530,1 16 003,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015 г. № 01-03-06
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

594

Код веРз/Пр
домства
900

0100

900
900

0102
0102

ЦСР

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

11531,7 13066,8
31А 01 01

4 000,0
3 900,0

4 000,0
3 900,0

до н ско й

Наименование
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
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 аппарата Совета
депутатов 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

Код веРз/Пр
домства

ЦСР

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

900

0102

31А 01 01

100

3 331,1

3 331,1

900
900

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

120
121

3 331,1
2 263,4

3 331,1
2 263,4

900

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

900

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

900

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

900
900

0102
0102

31А 01 01
35Г 01 11

244

568,9
100,0

568,9
100,0

900

0102

35Г 01 11

120

100,0

100,0

900

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

900

0103

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

900

0104

6 983,6

6
618,7

900

0104

6 983,6

6 618,7

900

0104

6 983,6

6 618,7

900

0104

31Б 01 05

6 733,6

6 368,7

900

0104

31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

900
900

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

3 463,9
3 182,3

3 463,9
3 182,3

900

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

900

0104

31Б 01 05

200

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

240

3 269,7

2 904,8

900
900

0104
0104

31Б 01 05
35Г 01 11

244

3 269,7
250,0

2 904,8
250,0

595

до н ско й

Наименование
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
Прочая закупки 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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 обязательств
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

596

Код веРз/Пр
домства

ЦСР

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

900

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

900
900

0104
0107

35Г 01 11

122

250,0

250,0
1 900,0

900

0107

35А 01 01

900

0107

35А 01 01

200

1 900,0

900

0107

35А 01 01

240

1 900,0

900
900

0107
0111

35А 01 01

244

900
900
900
900

0111
0111
0111
0113

33А 01 00
33А 01 00
33А 01 00

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900
900
900

0113
0113
0113

900

1 900,0

100,0

1 900,0
100,0

100,0
100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
100,0
266,1

86,1

86,1

800

86,1

86,1

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

850
853

86,1
86,1
180,0

86,1
86,1
180,0

0113

31Б 01 99

200

180,0

180,0

900

0113

31Б 01 99

240

180,0

180,0

900
900

0113
1001

31Б 01 99

244

180,0
690,0

180,0
690,0

900

1001

35П 01 09

690,0

690,0

900
900
900

1001
1001
1006

35П 01 09
35П 01 09

690,0
690,0
410,0

690,0
690,0
410,0

900

1006

35П 01 18

410,0

410,0

900

1006

35П 01 18

300

410,0

410,0

900

1006

35П 01 18

320

410,0

410,0

900
900

1006
0800

35П 01 18

321

410,0
868,4

410,0
807,1

900

0804

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

200

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

240

868,4

807,1

800
870

500
540

до н ско й

Наименование
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
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

Код веРз/Пр
домства
900
900

ЦСР

ВР

35Е 01 05

244

2015
год

2016
год

2017
год

-500,0

868,4
1 030,0
1 030,0

807,1
1 030,0
1 030,0

0804
1200
1202

35Е 01 03

900

1202

35Е 01 03

200

-500,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

240

-500,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

244

-500,0

1 030,0

1 030,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

+500,0

1204

35Е 01 03

240

+500,0

1204

35Е 01 03

244

900

+500,0

+500,0
14 860,1 14 530,1 16 003,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015 г. № 01-03-06
Расходы бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
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 выплаты персоналу государственных
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

Рз/Пр
0100

ЦСР

ВР

2015 год
11 913,0

2016 год
11 531,7

2017 год
13 066,8

4 000,0
3 900,0

4 000,0
3 900,0

4 000,0
3 900,0

0102
0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

3 331,1

3 331,1

3 331,1

0102
0102

31А 01 01
31А 01 01

120
121

3 331,1
2 263,4

3 331,1
2 263,4

3 331,1
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
0102

31А 01 01
35Г 01 11

244

568,9
100,0

568,9
100,0

568,9
100,0

0102

35Г 01 11

120

100,0

100,0

100,0

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

100,0

182,0

182,0

182,0

0103

597

до н ско й

Наименование
Рз/Пр
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
0103
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0103
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0103
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
0104
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
0104
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (аппарат)
0104
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
0104
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
0104
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
0104
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
0104
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
0104
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0104
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0104
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
0104
Проведение выборов
0107
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
0107
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
0107
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0107
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0107
Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
0111
Иные бюджетные ассигнования
0111
Резервные средства
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
0113
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
0113
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0113
Уплата иных платежей
0113

598

ЦСР
31А 01 02

ВР

2015 год
182,0

2016 год
182,0

2017 год
182,0

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

7 364,9

6 983,6

6 618,7

7 364,9

6 983,6

6 618,7

7 364,9

6 983,6

6 618,7

7 114,9

6 733,6

6 368,7

31Б 01 05
31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

3 463,9

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

3 463,9
3 182,3

3 463,9
3 182,3

3 463,9
3 182,3

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

31Б 01 05

200

3 651,0

3 269,7

2 904,8

31Б 01 05

240

3 651,0

3 269,7

2 904,8

31Б 01 05
35Г 01 11

244

3 651,0
250,0

3 269,7
250,0

2 904,8
250,0

35Г 01 11

120

250,0

250,0

250,0

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0
1 900,0
1 900,0

35А 0101
35А 0101

200

1 900,0

35А 0101

240

1 900,0

35А 0101

244

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

31Б 01 04

100,0

100,0

1 900,0
100,0

100,0
100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
100,0
266,1

86,1

86,1

86,1

31Б 01 04

800

86,1

86,1

86,1

31Б 01 04
31Б 01 04

850
853

86,1
86,1

86,1
86,1

86,1
86,1

до н ско й

Наименование
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
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
обязательств
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
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
0113

ЦСР
31Б 01 99

ВР

2015 год
180,0

2016 год
180,0

2017 год
180,0

0113

31Б 01 99

200

180,0

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

240

180,0

180,0

180,0

0113
1001

31Б 01 99

244

180,0
690,0

180,0
690,0

180,0
690,0

1001

35П 01 09

690,0

690,0

690,0

1001
1001
1006

35П 01 09
35П 01 09

500
540

690,0
690,0
410,0

690,0
690,0
410,0

690,0
690,0
410,0

1006
1006

35П 01 18
35П 01 18

300

410,0
410,0

410,0
410,0

410,0
410,0

1006

35П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

1006
0800

35П 01 18

321

410,0
817,1

410,0
868,4

410,0
807,1

817,1

868,4

807,1

817,1

868,4

807,1

0804
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

817,1

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

240

817,1

868,4

807,1

0804
1200
1202

35Е 01 05

244

35Е 01 03

817,1
1 030,0
530,0

868,4
1 030,0
1030,0

807,1
1 030,0
1030,0

1202

35Е 01 03

200

530,0

1030,0

1030,0

1202

35Е 01 03

240

530,0

1030,0

1030,0

1202

35Е 01 03

244

530,0

1030,0

1030,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

500,0

1204

35Е 01 03

240

500,0

1204

35Е 01 03

244

500,0
14 860,1

14530,1

16 003,9

500,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015г.№ 01-03-06
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Донской
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.
(тыс.руб.)
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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
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 аппарата Совета
депутатов 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
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Код ведомРз/Пр
ства
900
0100

ЦСР

ВР

2015 год 2016 год 2017 год
11913,0

11531,7

13066,8

4 000,0

4 000,0

4 000,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

900

0102

900

0102

31А 01 01

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

182,0

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

900

0104

7 364,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

7 364,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

7 364,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

31Б 01 05

7 114,9

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

до н ско й

Наименование
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
Прочая закупки 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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 обязательств
Культура, кинематография

Код ведомРз/Пр
ства

ЦСР

ВР

2015 год 2016 год 2017 год

900

0104

31Б 01 05

200

3 651,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

240

3 651,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

244

3 651,0

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

900

0107

35А 01 01

244

1 900,0

900

0111

900

0111

33А 01 00

900
900
900

0111
0111
0113

33А 01 00
33А 01 00

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900
900

0113
0113

900

1 900,0
1 900,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
266,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

850

86,1

86,1

86,1

31Б 01 04
31Б 01 99

853

86,1
180,0

86,1
180,0

86,1
180,0

0113

31Б 01 99

200

180,0

180,0

180,0

900

0113

31Б 01 99

240

180,0

180,0

180,0

900

0113

31Б 01 99

244

180,0

180,0

180,0

900

1001

690,0

690,0

690,0

900

1001

35П 01 09

690,0

690,0

690,0

900

1001

35П 01 09

500

690,0

690,0

690,0

900

1001

35П 01 09

540

690,0

690,0

690,0

900

1006

410,0

410,0

410,0

900

1006

35П 01 18

410,0

410,0

410,0

900

1006

35П 01 18

300

410,0

410,0

410,0

900

1006

35П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

900

1006

35П 01 18

321

410,0

410,0

410,0

900

0800

817,1

868,4

807,1

800
870

800
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Наименование
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
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

Код ведомРз/Пр
ства

ЦСР

900

0804

900

0804

35Е 01 05

900

0804

35Е 01 05

900

0804

900
900

ВР

2015 год 2016 год 2017 год
817,1

868,4

807,1

817,1

868,4

807,1

200

817,1

868,4

807,1

35Е 01 05

240

817,1

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

244

817,1

868,4

807,1

1200
1202

35Е 01 03

1 030,0
530,0

1 030,0
1 030,0

1 030,0
1 030,0

900

1202

35Е 01 03

200

530,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

240

530,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

244

530,0

1 030,0

1 030,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

500,0

1204

35Е 01 03

240

500,0

1204

35Е 01 03

244

500,0
14 860,1 14 530,1

16 003,9

900

500,0

РЕШЕНИЕ
20 января 2015г. № 01-03-07
			
О представлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном
округе Донской, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном округе Донской, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Донской от 9 апреля 2014 года № 05/12 «Об утверждении
Положения о по-
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рядке представления главой муниципального округа Донской сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования».
5. 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 20 января 2015 г. № 01-03-07
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе
в муниципальном округе Донской, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном округе Донской (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
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.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской, 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
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предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Донской.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo- donskoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Донской.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015 г. № 01-03-07
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

2
3
4
5
6

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет
сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2

3

Место регистрации
4
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1

Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

2
3
4
5
6
7
8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№
п/п
1
1
2
3
4
5
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Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

до н ско й

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _____________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015 г. № 01-03-07
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) _______________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
_________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
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________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

8

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банВид и валюта
ка или иной кредитной оргасчета <1>
низации
2
3

Дата открытия
счета
4

Остаток на счете
<2> (руб.)

Номер счета
5

6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождеПлощадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
6
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1
2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
Содержание обязательп/п
ства <2>
1
2
1
2
3

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _____________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
20 января 2015г. № 01-03-08
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе в муниципальном округе Донской,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном округе Донской, сведений о расходах (приложение 1).
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2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. 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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015 г. № 01-03-08
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе
в муниципальном округе Донской,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном округе Донской (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для
приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 20 января 2015 г. № 01-03-08
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
______ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________
(подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
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последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РЕШЕНИЕ
20 января 2015г. № 01-03-09
О результатах деятельности главы муниципального
округа Донской Кабановой Т.В., аппарата Совета
депутатов муниципального округа Донской за 2014 год
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью
3 статьи 10 Устава муниципального округа Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Одобрить результаты деятельности главы муниципального округа Донской Кабановой Т.В., аппарата
Совета депутатов муниципального округа Донской за 2014 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской							

Т.В. Кабанова
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муниципальнЫЙ округ
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2014г. № 01-05-98/14
О премировании главы муниципального округа
Москворечье-Сабурово по итогам работы
во втором полугодии 2014 года
В соответствии с Положением о премировании главы муниципального округа Москворечье-Сабурово,
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, заслушав и обсудив информацию депутата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово Кудиновой М.Ф., Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Премировать главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина Михаила Михайловича
по итогам работы во втором полугодии 2014 года в размере 138 000 руб. 00 коп.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово Кудинову М.Ф.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2014г. № 01-05-99/14
О совместном выпуске газеты муниципального
округа Москворечье-Сабурово и управы
района Москворечье-Сабурово
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, на
основании решения Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 22.12.2014 № 0105-97/14 «О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2015 год», Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Выпускать совместно газету муниципального округа Москворечье-Сабурово и управы района
Москворечье-Сабурово в электронном виде с 1 января 2015 года.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2014г. № 01-05-101/14
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Москворечье-Сабурово в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание
обращение главы управы района Москворечье-Сабурово от 27.10.2014 № МС -16-836 и согласование проекта решения главой управы района Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района МоскворечьеСабурово в 2015 году на сумму 6 708, 00 тыс. руб. согласно приложению.
2. Главе управы района Москворечье-Сабурово обеспечить реализацию дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий района Москворечье-Сабурово в 2015 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Мосвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № МНС-01-03-02
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 14 ноября 2013 года № МНС-01-03-109 «Об утверждении
Регламента реализации полномочий по заслушиванию
отчета главы управы района Нагатино-Садовники
города Москвы и информации руководителей
городских организаций»
На основании части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 14 ноября 2013 года № МНС-01-03-109 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-Садовники города
Москвы и информации руководителей городских организаций» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – управа района) и информации руководителей следующих городских организаций:
- государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Нагатино-Садовники»
о работе учреждения;
- многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – муниципальный округ);
- амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждения;
- территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Нагатино-Садовники о работе учреждения;
- подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа.»
1.2. В пункте 1.3 исключить слова «о работе учреждения (далее – заслушивание информации руководителей городских организаций)».
1.3. В пункте 3.3. исключить слова «о работе учреждения».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от «20» января 2015 года
№ МНС-01-03-02
РЕГЛАМЕНТ
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-Садовники города
Москвы и информации руководителей городских организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – управа района) и информации руководителей следующих городских организаций:
- государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Нагатино-Садовники»
о работе учреждения;
- многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – муниципальный округ);
- амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждения;
- территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Нагатино-Садовники о работе учреждения;
- подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей
городских организаций является часть 1 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».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее – отчет главы управы района) и заслушиванию информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – глава муниципального округа) и Комиссия Совета депутатов по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления и организации работы Совета депутатов (далее – Комиссия по организации работы Совета депутатов).
2. Порядок подготовки и проведения
заслушивания отчета главы управы района
2.1. Совет депутатов до конца отчетного года по согласованию с главой управы района назначает дату заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района в первом квартале следующего года.
2.2. Информация о дате проведения заседания Совета депутатов по вопросу заслушивания отчета главы
управы района направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального
округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
2.3. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают в Комиссию по организации работы Совета депутатов свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем, за 20 дней до
даты проведения заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы
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управы района.
2.4. Комиссия по организации работы Совета депутатов проводит обобщение предложений депутатов по
вопросам к главе управы района и готовит обобщенный перечень вопросов к главе управы района. Вопросы,
включаемые в обобщенный перечень, должны быть связаны с осуществлением полномочий управы района.
2.5. Обобщенный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее,
чем за 14 дней до дня заседания, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района.
2.6. Глава управы района не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета депутатов направляет в Комиссию по организации работы Совета депутатов отчет о результатах деятельности управы района.
2.7. Комиссия по организации работы Совета депутатов готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов «Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района НагатиноСадовники города Москвы в 201_ году». Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три
дня до дня заседания Совета депутатов.
2.8. Заседание Совета депутатов проводится открыто. На заседании Совета депутатов могут присутствовать жители муниципального округа Нагатино-Садовники (далее - жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
2.9. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 30 минут.
2.10. После выступления главы управы района депутаты могут задавать ему устные вопросы по отчету.
Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
Депутат Совета депутатов может задать не более двух вопросов.
2.11. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать устные вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не
более 5 минут.
Каждый житель может задать не более двух вопросов.
2.12. Вопросы главе управы и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
2.13. После окончания ответов на вопросы, депутаты Совета депутатов вправе выступить по отчету главы управы района и внести предложения в проект решения Совета депутатов. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 3 минут.
2.14. По окончании выступлений глава управы вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
2.15. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение
«Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Нагатино-Садовники города Москвы
в 201_ году». Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от численности депутатов, установленной Уставом муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – установленная численность Совета депутатов).
2.16. Принятое решение направляется главой муниципального округа в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города
Москвы и управу района в течение трех дней со дня принятия решения.
3. Порядок подготовки и проведения
заслушивания информации городских организаций
3.1. Совет депутатов до конца отчетного года по согласованию с руководителями городских организаций назначает даты заседаний Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций в первом квартале следующего года.
3.2. Информация о дате проведения заседания Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителей городских организаций направляется руководителям городских организаций и размещается на официальном сайте.
3.3. Руководители городских организаций не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета депутатов направляют в Комиссию по организации работы Совета депутатов информацию в письменном виде.
3.4. Комиссия по организации работы Совета депутатов готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации каждого руководителя городской организации.
Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
3.5. Заседание Совета депутатов проводится открыто. На заседании Совета депутатов могут присутствовать жители муниципального округа Нагатино-Садовники (далее - жители) и иные лица в порядке, установ-
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ленном Регламентом Совета депутатов.
3.6. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации учреждения лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более
15 минут.
3.7. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
Депутат Совета депутатов может задать не более двух вопросов.
3.8. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать устные вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на все вопросы депутатов.
Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
Каждый житель может задать не более двух вопросов.
3.9. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 40 минут.
3.10. После окончания ответов на вопросы, депутаты Совета депутатов вправе высказать свое мнение о
работе учреждения и внести предложения в проект решения Совета депутатов.
Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 3 минут.
3.11. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации муниципальное Собрание принимает решение «Об информации руководителя ___________ о работе _______________
в 201__ году». Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного
числа депутатов.
3.12. Решение, принятое на заседании по заслушиванию информации, направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции учредителя соответствующей городской организации) и руководителю соответствующей городской организации в течение трех дней со
дня принятия решения.

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № МНС-01-03-03
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы «Жилищник района
Нагатино-Садовники»
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района
Нагатино-Садовники» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник района Нагатино-Садовники» в
2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместитьна
официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контрольза выполнением настоящего решения возложить наглаву муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № МНС-01-03-04
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 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», постановление Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и Уставом муниципального округа Нагатино-Садовники, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
от 22 апреля 2014 года № МНС-01-03-34 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от «20» января 2015 года
№ МНС-01-03-04
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – глава управа района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
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2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Южного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков и скверов);
3) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
6) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Нагатино-Садовники и Комиссия по развитию муниципального округа, контролю за реализацией градостроительных планов, благоустройства и санитарного состояния на территории
муниципального округа (далее – Профильная комиссия).
2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов,
плана благоустройства парков и скверов
2.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и
4 пункта 1.1. настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения или плана благоустройства парков и скверов с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленения на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании, проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения
или плана благоустройства парков и скверов. (далее – проект решения).
2.4. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
2.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района не позднее, чем за семь дней до дня такого заседания.
2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения или плана благоустройства
парков и скверов.
2.8. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов,
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адресного перечня объектов компенсационного озеленения или плана благоустройства парков и скверов
считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
2.9. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения или плана благоустройства парков и скверов считается несогласованным.
2.10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, плана благоустройства парков и скверов или выписка из протокола заседания Совета депутатов с информацией об отказе в согласовании направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и главе управы района течение 3 дней со дня проведения заседания Совета депутатов и размещается на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
2.11. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения или плана благоустройства парков и скверов осуществляется в порядке, определенном пунктами 2.1.–2.9. настоящего Регламента, с учетом
срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
2.12. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, плана благоустройства парков и скверов подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий и
контроле за выполнением работ
3.1. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов, не позднее, чем через 20 дней принимает решение об участии
депутатов в работе комиссий, а также об участии в контроле за выполнением работ (далее – решение об
участии депутатов в работе комиссий).
3.2. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и определяет по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутата, уполномоченного на участие в составе комиссии, действующей в границах территории, установленной таким решением, и участие в контроле за ходом выполнения работ.
3.3. Решение об участии депутатов в работе комиссий и контроле за ходом выполнения работ в течение
3 дней со дня его принятия направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и главе управы района, размещается на официальном сайте.
3.4. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Порядок согласования установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
4.1. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпункте 6 пункта
1.1. настоящего Регламента, является поступление от уполномоченного собственниками лицом в Совет депутатов решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением к
нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (далее – решение общего собрания).
4.2. Решение общего собрания подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не
позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты)
и в профильную комиссию.
4.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение решения общего собрания на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании, либо об отказе в согласовании уста-
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новки ограждающего устройства (далее – проект решения).
4.4. Решение общего собрания и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета
депутатов. В случае если в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в
п.4.1настоящего Регламента, в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
4.5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
решения общего собрания направляется уполномоченному собственниками лицу не позднее, чем за семь
дней до дня такого заседания.
4.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
4.7. По результатам рассмотрения решения общего собрания Совет депутатов открытым голосованием
принимает решение о согласовании, либо об отказе в согласовании установки ограждающего устройства.
4.8. Установка ограждающего устройства считается согласованным, если за согласование проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
4.9. Если за согласование установки ограждающего устройства проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, установка ограждающего устройства считается несогласованной.
4.10. Основаниями для отказа в согласовании установки ограждающего устройства являются:
4.10.1. 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.
4.10.2. 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 (далее - территории общего
пользования)
4.11. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства направляется уполномоченному собственниками лицу в течение 5 дней со дня его принятия.
4.12. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего
устройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
Совет депутатов и глава муниципального округа несут установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении отдельных полномочий города Москвы.

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № МНС-01-03-06
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
от 23 декабря 2014 года № МНС-01-03-109
«О бюджете муниципального округа Нагатино-Садовники
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Нагатино-Садовники, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
от 23 декабря 2014 года
№ МНС-01-03-109 «О бюджете муниципального округа Нагатино-Садовники на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение):
1.1. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Нагатино-Садовники по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммны-
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ми направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники по разделам,
подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления,
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники
по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 20 января 2015 г.
№ МНС-01-03-06

Изменения ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Нагатино-Садовники по целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами
муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности
органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета
на 2015 год
Наименование
администрация муниципального округа НагатиноСадовники
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
Подпрограмма «Информирование населения
муниципального округа Нагатино-Садовники о
деятельности органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах»
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

Код ведомства
900

Рз/Пр

ЦС

ВР

0000

000 00 00

000

2015 год,
тыс.рублей
0,0

900

0,0

900

0,0

900
900
900

1202
1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

200

-500,0
-500,0
-500,0

900

1202

35Е 01 03

240

-500,0

900

1204

500,0
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Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целяхобеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900
900

1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03

200

500,0
500,0

900

1204

35Е 01 03

240

500,0

900

0,0

900
900

0100
0103

0,0
0,0

900
900

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

100

0,0
-182,0

900

0103

31А 01 02

120

-182,0

900

0103

31А 01 02

200

182,0

900

0103

31А 01 02

240

182,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 20 января 2015 г.
№ МНС-01-03-06

Изменения расходов бюджета муниципального округа
Нагатино-Садовники по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа
и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и
группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета
на 2015 год

Наименование
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНОСАДОВНИКИ
Подпрограмма «Информирование населения муниципального округа
Нагатино-Садовники о деятельности органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах»
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
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Рз/Пр

ЦС

ВР

2015 год,
тыс.рублей
0,0
0,0

1202
1202
1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1204
1204
1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

200
240

-500,0
-500,0
-500,0
-500,0

200
240

500,0
500,0
500,0
500,0
0,0

0100

0,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целяхобеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

0103

0,0

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

100

0,0
-182,0

0103
0103
0103

31А 01 02
31А 01 02
31А 01 02

120
200
240

-182,0
182,0
182,0
0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 20 января 2015 г.
№ МНС-01-03-06
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нагатино-Садовники по целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами
муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности
органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета
на 2015 год
Код ведомства
администрация муниципального округа Нагатино-Садовники
900
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
900
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан
муниципального округа Нагатино-Садовники в 2015 – 2017
900
годах»
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
900
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
900
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
900
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация местных праздничных и иных
900
зрелищных мероприятий в 2015 – 2017 годах»
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
900
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
900
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
900
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
900
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Информирование населения
муниципального округа Нагатино-Садовники о деятельности
900
органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах»
Периодическая печать и издательства
900
Мероприятия в сфере средств массовой информации
900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
900
(муниципальных) нужд
Наименование

Рз/Пр

ЦС

ВР

0000

000 00 00

000

2015 год,
тыс.рублей
14 593,5
2 824,0
800,0

0707

35Е 01 05

800,0

0707

35Е 01 05

200

800,0

0707

35Е 01 05

240

800,0
1 000,0

0804
0804

35Е 01 05

1 000,0
1 000,0

0804

35Е 01 05

200

1 000,0

0804

35Е 01 05

240

1 000,0

1 024,0
1202
1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

200

324,0
324,0
324,0

629

н агати н о - садов н ики

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Территориальные органы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций (аппаратов Совета
депутатов) муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

630

900

1202

35Е 01 03

240

324,0

900
900
900

1204
1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03

200

700,0
700,0
700,0

900

1204

35Е 01 03

240

700,0

900

11 769,5

900
900

0100
0103

11 769,5
182,0

900
900

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

200

182,0
182,0

900

0103

31А 01 02

240

182,0

900

0104

900
900

0104
0104

31Б 00 00
31Б 01 01

100

10 565,5
1 871,5

900

0104

31Б 01 01

120

1 871,5

900

0104

31Б 01 01

200

210,0

900

0104

31Б 01 01

240

210,0

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

100

5 736,5

900

0104

31Б 01 05

120

5 736,5

900

0104

31Б 01 05

200

2 732,5

900

0104

31Б 01 05

240

2 732,5

900
900
900
900

0104
0104
0111
0111

31Б 01 05
31Б 01 05

800
850

15,0
15,0
42,0
42,0

900
900
900
900

0111
0111
0113
0113

32А 01 00
32А 01 00

800
870

42,0
42,0
94,7
94,7

900
900
900
900

0113
0113
1001
1001

31Б 01 04
31Б 01 04

800
850

94,7
94,7
615,9
615,9

10 565,5

8 484,0

32А 01 00

31Б 01 04

35П 01 09
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

900
900
900
900

1001
1001
1006
1006

35П 01 09
35П 01 09
35П 01 18

900
900

1006
1006

35П 01 18
35П 01 18

500
540

615,9
615,9
269,4
269,4

300
320

269,4
269,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 20 января 2015 г.
№ МНС-01-03-06
Расходы бюджета муниципального округа
Нагатино-Садовники по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответвствии с муниципальными программами муниципального округа и
непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2015 год
Наименование
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан
муниципального округа Нагатино-Садовники в 2015 – 2017 годах»
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в 2015 – 2017 годах»
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Информирование населения муниципального
округа Нагатино-Садовники о деятельности органов местного
самоуправления
в 2015 – 2017 годах»
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015 год,
тыс.рублей
2 824,0
800,0

0707
0707

35Е 01 05
35Е 01 05

200

800,0
800,0

0707

35Е 01 05

240

800,0
1 000,0

0804
0804

35Е 01 05

200

1 000,0
1 000,0

0804

35Е 01 05

240

1 000,0

1 024,0
1202
1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

200

324,0
324,0
324,0

1202

35Е 01 03

240

324,0

1204
1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03

200

700,0
700,0
700,0

1204

35Е 01 03

240

700,0
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НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Территориальные органы
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций (аппаратов Совета
депутатов) муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ИТОГО РАСХОДОВ:
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11 769,5
0100
0103

11 769,5
182,0

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

200

182,0
182,0

0103

31А 01 02

240

182,0

0104

10 565,5

0104
0104
0104

31Б 00 00
31Б 01 01
31Б 01 01

100

10 565,5
2 081,5
1 871,5

0104

31Б 01 01

120

1 871,5

0104

31Б 01 01

200

210,0

0104

31Б 01 01

240

210,0

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

5 736,5

0104

31Б 01 05

120

5 736,5

0104

31Б 01 05

200

2 732,5

0104

31Б 01 05

240

2 732,5

0104
0104
0111
0111
0111
0111
0113
0113

31Б 01 05
31Б 01 05

800
850

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

15,0
15,0
42,0
42,0
42,0
42,0
94,7
94,7

0113
0113
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1006

8 484,0

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04

800
850

35П 01 09
35П 01 09
35П 01 09

500
540

35П 01 18
35П 01 18
35П 01 18

300
320

94,7
94,7
615,9
615,9
615,9
615,9
269,4
269,4
269,4
269,4
14 593,5
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РЕШЕНИЕ
23 декабря 2014 года № МНС-01-03-107
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Нагатино-Садовники
В целях приведения Устава муниципального округа Нагатино-Садовники в соответствие с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Нагатино-Садовники следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 исключить;
3) в статье 15:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих;»;
4) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. 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.»;
5) в пункте 2 статьи 41 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
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6) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, устанавливаемыми и 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.»;
7) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

634

Л.И. Кладова

н агати н ски й зато н

муниципальнЫЙ округ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2014 № 16/06
О согласовании Сводного районного календарного
плана по досуговой, социально–воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства на 1-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3, части 7, ст.1, части 1, ст. 3 Закона города Москвы от 11 июля 2013 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Нагатинский затон Джиоевой И.П. от 10.12.2014 № НЗ-16-соц , Совет депутатов решил:
1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 1-й квартал
2015 года (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов
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Место проведения

Предполагаемое количество
участников/
зрителей

Рождество Христово

Рождество Христово

День студента

День святого Валентина

День защитника Отечества

Масленица

Рождественские
гулянья

Вечер, посвященный
Дню студента

Праздничное
мероприятие
молодежного центра
«День святого
Валентина»

Занятие- эстафета
с папами студии
«Топтышка»

Районное
мероприятие
«Масленица»

10.01.2015г.
12.00

январь
2015г.

февраль
2015г.

февраль
2015г.

февраль
2015г.

2

3

4

5

6

20

ул. Судостроительная,
д.27, к.3; ул.
Коломенская, д.23, к.2

ул. Судостроительная,
д.18, к.2 (детская
площадка)

ЦРВ ул. Новинки, д.25

150

12

15

320

200

ул. Судостроительная,
д.18, к.2 (детская
площадка)

февраль 2015 года
ул. Судостроительная,
д.27, к.2

100

«Народный парк» ул.
Затонная, д.22

Культурно-досуговые мероприятия
I квартал
январь 2015 года

В рамках какой календарной даты или программы

1

Наименование
мероприятия

«Рождественские
07.01.2015г. узоры» интерактивная
15.00
развлекательная
программа

Дата и вре№ мя проведения

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Орехова М.О.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Винокуров Р.Е.

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Фомина В.

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Винокуров Р.Е.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Винокуров Р.Е.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Фомина В.

Организатор
мероприятия

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)
Бюджет города
Москвы
субвенция по
досугу
субвенция по
спорту
местный бюджет
привлеченные
средства
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Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Нагатинский затон на I квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
от 17.12.2014 № 16/06
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Международный женский
день 8 марта

Открытое занятие
для мама и бабушек,
студии «Топтышка»

Рождественский
турнир по
настольному теннису

Новогодний турнир
по шахматам

Рождественский
турнир по Самбо

Рождественский
турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

11 март 2015г.

04.01.2015
10.00

04.01.2015
10.00

05.01.15.
17.30

11.01.2015.
13.00

12

13

14

15

16 18.01.2015г.

17 25.01.2015г.

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Новый год

ЦРВ «Золотая рыбка»
ул. Новинки, д.25

КМС «Рассвет» ул.
Судостроительная, д.18,
к.2

Структурные
подразделения ЦД
«Планета молодых»

ЦРВ ул. Новинки, д.25

ЦРВ ул. Новинки, д.25

25

25

25

50

СК «Искра» ул.
Коломенская, д.23, к.2

ЦРВ ул. Новинки, д.25

30

20

ЦРВ ул. Новинки, д.25

ул. Коломенская д.6,к.
2.

797

15

15

150

297

100

Коломенская наб..
д.22, к.2 (актовый зал
управы)
март 2015 года

20

ул. Речников, д.7

Итого:
Спортивно-массовые мероприятия
январь 2015 года.

Международный женский
день 8 марта

Открытый урок
студии «Ноктюрн»

Праздничные
март 2015г. мероприятия, мастерклассы
Международный женский
день 8 марта

Вахта памяти,
возложение цветов
День защитника Отечества
к памятной стеле и
памятным доскам
Праздничный
концерт, для жителей
20.02.2015г.
льготной категории с День защитника Отечества
15.00
участием творческих
коллективов района

20.02.2015г.
11.00

10 05.03.2015г.

9

8

7

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Иванов В.Ф.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Гадкин Е.Я.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Винокуров Р.Е.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Иркли О.В.
Косенкова А.А.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Орехова М.О.

Управа района,
Совет ветеранов
района

Управа района,
Совет ветеранов
района
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637

638

28

27

26

25

29.03.2015г.
13.00

22.03.2015г.
13.00

15.03.2015г.
13.00

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

01.03.2015г.
11.00

08.03.2015г.
11.00

Турнир по шахматам

23 22.02.2015г.

24

40

СК «Искра» ул.
Коломенская, д.23, к.2

Турнир по карате

22 19.02.2015г.

Международный женский
день 8 марта

День защитника Отечества

День защитника Отечества

50

СК «Искра» ул.
Коломенская, д.23, к.2

Показательные
выступления по
Самбо/Дзюдо

18.02.2015г.
17.30

21

День защитника Отечества

ЦРВ ул. Новинки, д.25

Турнир по шахматам

15.02.2015г.
11.00

Итого:

ЦРВ ул. Новинки, д.25

ЦРВ ул. Новинки, д.25

ЦРВ ул. Новинки, д.25

ЦРВ ул. Новинки, д.25

ЦРВ ул. Новинки, д.25

Март 2015 г.

ЦРВ ул. Новинки, д.25

1357

25

25

25

25

25

260

25

25

25

20

ЦРВ ул. Новинки, д.25

Турнир по шахматам

25

19 08.01.2015г.

ЦРВ ул. Новинки, д.25

Турнир по шахматам

175

18 01.01.2015г.

февраль 2015 года

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.

ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Гадкин Е.Я.
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Нуров Нурула
ГБУ ЦД
«Планета
молодых»
Воеводин В.Д.
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РЕШЕНИЕ
от 17.12.2014 № 16/14
О рассмотрении перевода жилого помещения
в нежилое по адресу: ул. Судостроительная
д.27, корп.1, кв.1
В соответствии с ч. 8, ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2013 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и обращения, № 99999-1100-869/14 от 26.11.2014 года, начальника Управления государственных услуг Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Д.С. Прохоренко, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: ул. Судостроительная, д.27, корп.1, кв. 1:
- выписка из протокола заочного собрания собственников дома составлена с нарушением законодательства.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2014 № 16/15
О рассмотрении перевода жилого помещения
в нежилое по адресу: ул. Судостроительная
д.27, корп.1, кв.2
В соответствии с ч. 8, ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2013 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и обращения, № 99999-1100-868/14 от 26.11.2014 года, начальника Управления государственных
услуг Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Д.С. Прохоренко, Совет
депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: ул. Судостроительная, д.27, корп.1, кв. 2:
- выписка из протокола заочного собрания собственников дома составлена с нарушением законодательства.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

639
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РЕШЕНИЕ
от 17.12.2014 № 16/16
О рассмотрении перевода жилого помещения
в нежилое по адресу: пр-т Андропова, д. 31, кв.2
В соответствии с ч. 8, ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2013 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и обращения, № 99999-1100-894/14 от 01.12.2014 года, начальника Управления государственных услуг Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Д.С. Прохоренко, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решение Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: пр-т Андропова, д.31, кв. 2:
- не подтверждено проведение общего собрания собственников дома, что нарушает права собственников на распоряжение общим имуществом многоквартирного дома (ст. 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации)
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

640

М.В. Львов
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муниципальнЫЙ округ
НАГОРНЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-01/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагорный от 17.12.2014
№ 18-04/14 «О бюджете муниципального округа
Нагорный на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 17.12.2014 № 18-04/14 «О бюджете муниципального округа Нагорный» следующие изменения:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 4 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. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 20.01.2015
№ 1-01/15
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год
Наименование
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного
лица
Российской Федерации и муниципального образования

01
01

Сумма
(тыс.
рублей)
11376,8
11376,8

0102

1770,0

Рз/ПР

субъекта

ЦС

ВР

641
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Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти
города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

642

0102

31А0101

1770,0

0102

31А0101

100

1383,7

0102

31А0101

120

1383,7

0102

31А0101

200

293,1

0102
0102

31А0101
35Г0111

240

293,1
93,2

0102

35Г0111

100

93,2

0102

35Г0111

120

93,2

0103
0103

31А0102

0103

31А0102

200

163,8

0103

31А0102

240

163,8

163,8
163,8

0104

9005,8

0104

31Б0105

9005,8

0104

31Б0105

100

7650,7

0104

31Б0105

120

7650,7

0104

31Б0105

200

887,1

0104
0104

31Б0105
35Г0111

240

887,1
468

0104

35Г0111

100

468

0104
0111
0111
0111
0111
0113

35Г0111

120

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

468
200
200
200
200
237,2

0113
0113
0113

31Б0104
31Б0104
31Б0104

800
850

100
100
100

0113
0113

31Б0199
31Б0199

200

137,2
137,2

0113

31Б0199

240

137,2
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0300

100

0314

100

0314

35Е0114

100

0314

35Е0114

200

100

0314
0800

35Е0114

240

100
955,5

0804

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО:

955,5

0804

35Е0105

955,5

0804

35Е0105

200

955,5

0804
1000
1001
1001
1001
1001
1006
1006
1006

35Е0105

240

35П0109
35П0109
35П0109

500
540

35П0118
35П0118

300

955,5
1281,5
791,9
791,9
791,9
791,9
489,6
489,6
489,6

1006
1200
1202
1202

35П0118

320

489,6
1371
821
821

1202

35Е0103

200

821

1202
1204
1204

35Е0103

240

821
550
550

1204

35Е0103

200

550

1204

35Е0103

240

550
15084,8

35Е0103

35Е0103

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 20.01.2015
№ 1-01/15
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Нагорный на 2015 год
Наименование
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

Код
ведомства

Рз/ПР

900
900

01
01

900
900

0102
0102

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)
11376,8
11376,8

31А0101

1770
1770

643
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные
расходы
по
функционированию
органов
исполнительной власти города Москвы (органов местного
самоуправления)
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900
900

0102

31А0101

100

1383,7

0102

31А0101

120

1383,7

900
900

0102

31А0101

200

293,1

0102
0102

31А0101
35Г0111

240

900

293,1
93,2

900

0102

35Г0111

100

93,2

900

0102

35Г0111

120

93,2

900
900

0103
0103

900

0103

31А0102

200

163,8

900

0103

31А0102

240

163,8

900

0104

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

100

7650,7

900

0104

31Б0105

120

7650,7

900

0104

31Б0105

200

887,1

900
900

0104
0104

31Б0105
35Г0111

240

887,1
468

900

0104

35Г0111

100

468

900
900

0104
0111

35Г0111

120

468
200

900
900
900

0111
0111
0111
0113

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

900
900
900

0113
0113
0113

900

0113

163,8
163,8

31А0102

9005,8

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0199

9005,8

800
850

200
200
200
237,2
100
100
100
137,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам
кроме
публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

900

0113

31Б0199

200

137,2

900

0113

31Б0199

240

137,2

900

0300

100

900

0314

100

900

0314

35Е0114

900

0314

35Е0114

200

100

900
900
900

0314
0800
0804

35Е0114

240

100
955,5
955,5

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

200

955,5

900
900
900
900
900
900
900
900

0804
1000
1001
1001
1001
1001
1006

35Е0105

240

35П0109
35П0109
35П0109

500
540

955,5
1281,5
791,9
791,9
791,9
791,9
489,6

1006
1006

35П0118
35П0118

300

1006
1200
1202
1202

35П0118

320

900
900
900
900

1202

900
900

35Е0103
35Е0103
35Е0103

100

955,5

200
240

489,6
489,6
489,6
1371
821
821
821
821

900
900
900

1202
1204
1204

900

1204

35Е0103

200

550

900

1204

35Е0103

240

550
15084,8

550
550

35Е0103

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-02/15
Об утверждении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Нагорного района города Москвы
на 2015 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484 «О дополнительных
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мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании доведенных объемов бюджетных ассигнований управой Нагорного района от 20.01.2015 № НА-28-2265/4 и с учетом согласования проекта дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
с главой управы Нагорного района, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Нагорного района города Москвы на 2015 год (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу Нагорного района, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Нагорный (www.monagornoe.ru). в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 20.01.2015 № 1-02/15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Нагорного района
в 2015 году
(ПЕРЕЧЕНЬ
направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию Нагорного района
в 2015 году)
Благоустройство территории общего пользования, в том числе дворовых территорий
Адрес

ул. Артековская, д.9, корп.1

Виды работ

Затраты на работы

Замена и установка дорожного бортового камня

1 415, 5

Замена и установка садового бортового камня

820,6

Ремонт асфальтовых покрытий

4 530, 0
6 766,1

ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-03/15
О результатах мониторинга работы ярмарки
выходного дня на территории муниципального
округа Нагорный в 2014 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
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местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 28.05.2014 № 8-12/14, а также заслушав информацию председателя постоянной комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Куранова С.Н., Совет
депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять к сведению результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня в 2014 году, расположенной по адресу: Чонгарский б-р, владение 7.
2. Направить настоящее решение в 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 Нагорный www.monagornoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-04/15
О графике приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Нагорный
в 2015 году
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагорный и Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Нагорный в
2015 году (далее график приема) согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Н.Е. Медведеву.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 20.01.2015 № 1-04/15
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Нагорный в 2015 г.
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Избирательный округ № 2

Избирательный округ № 1
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Избирательный округ
Ф.И.О. депутата
Болотниковская улица:
1 (корп. 1, 2, 3, 4), 2 (корп. А), 3 (корп. 1, 6, 7,
Виноградов Антон
8), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп. 2, 3), 6 (корп. Б), 7
Даниилович
(корп. А, 1), 8 (корп. 1), 10, 10 (корп. А)
Варшавское шоссе:
50, 52/2, 60, 62 (корп. 1, 2), 64, 66, 68 (корп.
Зернова Валентина
1, 2, 3), 69 (корп. 1, 2), 70 (корп. 1, 2, 3), 71
Викторовна
(корп. 1, 2), 72 (корп. 1, 2, 3), 74 (корп. 1, 2),
75 (корп. 1, 2), 76 (корп. 1, 2), 77 (корп. 1, 2),
78/2, 79 (корп. 1), 81 (корп. 1), 85 (корп. 1, 2,
3, 4), 87
Криворожская улица:
Локтев Максим
1, 3, 5, 5 (корп. 2), 7, 9, 11, 13, 13 (корп. 2), 15,
Александрович
17, 19, 19 (корп. А), 21 (корп. 1, 2, 3), 23 (корп.
1, 2, 25, 29 (корп. 1, 2, 3, 4), 3
Нахимовский проспект:
1 (корп. 1, 2), 3, 4, 5 (корп. 1, 2)
Симферопольский бульвар:
1, 7 (корп. Б), 9 (корп. А, Б)
Куранов Сергей
Симферопольский проезд:
Николаевич
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14 (корп. 2), 16 (корп.
1, 2)
Фруктовая улица: )
3 (корп. А), 5 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 9
(корп. А)
Чонгарский бульвар:
4 (корп. 1, 2), 6, 8, 10 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1,
2, 3, 4)
Глазков Александр
Артековская улица:
Львович
1, 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 2), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп.
1), 6, 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8, 9 (корп. 1)
Балаклавский проспект:
2 (корп. 2, 3), 4 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 8 (корп.
А), 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3)
Болотниковская улица:
9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 2, 3)
Королевская Елена
Варшавское шоссе:
Николаевна
80, 84, 88, 90 (корп. 1, 2, 3), 92, 98, 100, 102, 104,
106, 108 (корп. 1)
Симферопольский бульвар:
13 (корп. Б), 15 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 17 (корп. 1),
19, 19 (корп. 1,2), 27, 29 (корп. 1, 3, 8), 33 (корп. 1,
2), 35 (корп. 1, 2), 37 (корп. 1)
Медведева Наталья
Черноморский бульвар:
Евгеньевна
4, 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 7 (корп. А, 1, 2, 3, 4, 5,
(глава
6), 10 (корп. 1, 2), 12
муниципального
Чонгарский бульвар:
округа)
1 (корп. 1, 2, 3, 4), 5, 5 (корп. 1), 7/1, 9, 11, 15, 16
(корп. 1, 2, 3), 18 (корп. А, 1, 2)
Ялтинская улица:
Романенко Галина
1, 2, 3, 4 (корп. 2, 3), 5, 6, 7 (корп. 1, 2), 8, 10
Александровна
(корп. 1), 11, 12, 14

Филиппова Татьяна
Викторовна
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Время приема

Место проведения

3-й вторник
14.00-16.00

СК «КАНТ»
Электролитный
проезд, 7Б
8 (916) 935-33-87
ДОУ № 2469
Симферопольский
б-р, д.29, к.4
(499)619-26-81
(499)619-26-72

2-й понедельник
16.00-19.00

1-й, 3-й
понедельник
16.00 - 18.00

2-й, 4-й
понедельник
17.00-20.00

1-й, 3-й
понедельник
16.00 - 19.00

1-я- 3-я пятница
18.00-19.00

1-й, 3-й четверг
15.00-17.00
2-й, 4-й четверг
13.00-15.00

2-я, 4-я пятница
18.00-19.00

3-й четверг
16.00 – 18.00

Аппарат Совета
депутатов, каб. 104,
Болотниковская ул.,
д.3, корп.2
(499)619-63-50
(здание управы
Нагорного района)
Ялтинская ул.,
д.2
(499)610-68-25

Аппарат Совета
депутатов, каб. 104,
Болотниковская ул.,
д.3, корп.2
(499)619-63-50
(здание управы
Нагорного района)
Совет
самоуправления
«Варшавка»
Варшавское ш.,
д. 102, кв. 98
8(916)772-72-55
Аппарат Совета
депутатов, каб. 104,
Болотниковская ул.,
д.3, корп.2
(499)619-63-50
(здание управы
Нагорного района)
Совет
самоуправления
«Варшавка»
Варшавское ш.,
д. 102, кв. 98
8(915)337-68-00
3-й четверг
16.00 – 18.00
Центральная
библиотека
№ 165 им. Ф.И.
Тютчева
Чонгарский бул.,
10/2
8 (499) 610-29-00
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-05/15
Об информации руководителя многофункционального
центра районов Нагатино-Садовники и Нагорный
о деятельности многофункционального центра районов
Нагатино-Садовники и Нагорный в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями
города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя многофункционального центра районов
Нагатино-Садовники и Нагорный Некрасовой Н.А. о деятельности многофункционального центра районов
Нагатино-Садовники и Нагорный в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра районов Нагатино-Садовники и
Нагорный Некрасовой Н.А. о деятельности многофункционального центра районов Нагатино-Садовники
и Нагорный в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, префектуру Южного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-06/15
Об информации начальника ОМВД России по Нагорному
району ЮАО города Москвы о деятельности ОМВД России
по Нагорному району ЮАО города Москвы в 2014 году
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав ежегодную информацию исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Нагорному району ЮАО города Москвы Тимченко Д.Л. о деятельности ОМВД России по Нагорному району ЮАО
города Москвы в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять информацию исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Нагорному району ЮАО города Москвы Тимченко Д.Л. о деятельности ОМВД России по Нагорному району ЮАО города
Москвы в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, префектуру Южного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный
Н.Е. Медведева
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-07/15
Об информации главного врача ГБУЗ «ГП №2 ДЗМ»
о деятельности ГБУЗ «ГП №2 ДЗМ» в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями
города Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «ГП №2 ДЗМ» Тяжельникова А.А.
о деятельности ГБУЗ «ГП №2 ДЗМ» в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ГП №2 ДЗМ» Тяжельникова А.А. о деятельности ГБУЗ
«ГП №2 ДЗМ» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, префектуру Южного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-08/15
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о
переводе жилого помещения в
нежилое, расположенном в многоквартирном доме по адресу:
Варшавское ш., д. 84, кв.2
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», статьей 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при
согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, и Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, на основании письменного обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 22.12.2014 № 99999-11001001/14 Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенном в многоквартирном доме по адресу: Варшавское ш.,
д. 84, кв.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-09/15
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о
переводе жилого помещения в
нежилое, расположенном в многоквартирном
доме по адресу:
Симферопольский бульвар, д. 19,
к.1, кв.207
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», статьей 24 Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при
согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, и Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, на основании письменного обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 24.12.2014 № 99999-11001007/14 Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенном в многоквартирном доме по адресу: Симферопольский бульвар, д. 19, к.1, кв.207.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-10/15
О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: Балаклавский пр-кт, д. 12, кор.3
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов муниципального
округа Нагорный решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Балаклавский пр-кт, д. 12,
кор.3, в связи с несоответствием представленных документов требованиям постановления Правительства
Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 1-12/15
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Нагорное в городе Москве от 16 февраля 2011 года
№ 01-01/2 «О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района города Москвы»
На основании подпункта «б», пункта 20, части 1, статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002г. №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», и пункта 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 на основании информации управы Нагорного района от 29.12.2014 № НА-16-866/4, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве от 16 февраля 2011 года № 01-01/2 «О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района города Москвы» изменения:
- дополнить приложение к решению (Адресный перечень к схеме размещения нестационарных торговых
объектов в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП на
территории Нагорного района) дополнительными адресами, согласно приложения к настоящему решению.
Направить копию решения в управу Нагорного района города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 20.01.2015 № 1-12/15
Адресный перечень
к проекту изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Нагорного района
Площадь места размещения
Чонгарский б-р, д.5 6
Чонгарский б-р, д.4, 9
к.1
Варшавское ш., д.30 9
(ст. «Нижние котлы»)
Варшавское шоссе, 9
д. 26

№
Адрес размещения
п/п
1
2
3
4

Специализация

Период
размещения

Тип объекта

цветы
печать

С 1 января по 31 декабря Торговый модуль
С 1 января по 31 декабря Торговый модуль

печать

С 1 января по 31 декабря Торговый модуль

печать

С 1 января по 31 декабря Торговый модуль
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муниципальнЫЙ округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № СД-05-01015 № СД-05-01
О частичном согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 по пунктам 1,
2, 3 приложения к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по пункту 4 приложения к настоящему решению в связи с нецелесообразностью.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 						

И.Б. Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 20.01.2015 № СД-05-01
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Период
размещения

№
п/п

Статус

Округ

1.

новый

ЮАО Орехово- с 1января по 31
Борисово
декабря
Южное

2.

новый

ЮАО Орехово- с 1января по 31
Борисово
декабря
Южное
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Район

Вид
торгового
объекта
киоск

киоск

Специализация

Улица

Дом

Общая
площадь

мороженое

Воронежская

15

6

печать

Тамбовская

4

9
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3.

новый

ЮАО Орехово- с 1января по 31
Борисово
декабря
Южное

киоск

печать

Ясеневая

39

9

4.

новый

ЮАО Орехово- с 1января по 31
Борисово
декабря
Южное

киоск

печать

Ореховый
бульвар

14,
кор.1А

9

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № СД-05-02
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы,
полученных в результате тендерного снижения,
на проведение мероприятий по капитальному
ремонту в многоквартирном доме
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района ОреховоБорисово Южное города Москвы (от 16 января 2015 года № ОЮ-16-9/5) Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Южное города
Москвы, предоставляемых из средств бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2014 года, полученных в результате тендерного снижения от проведенных конкурсных процедур, на проведение мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирном доме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, в 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 Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 						

И.Б. Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 20.01.2015 № СД-05-02
Перечень мероприятий на проведение работ по капитальному ремонту отдельных
конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирном доме
№
п\п

Адрес

2015 год
1.
Ореховый бульвар, д. 10, кор. 2

Виды работ

СМР по разгрузке транзитного трубопровода ЦО

Ед. изм. Кол-во

п. м

200

Стоимость
работ,
тыс. руб.
429,340
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № СД-05-03
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
от 18 декабря 2014 года № СД-05-101 «О бюджете
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
на 2015 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе ОреховоБорисово Южное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Южное от 17 сентября 2013 года № МС-03-61 Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 18
декабря 2014 года № СД-05-101 «О бюджете муниципального округа Орехово-Борисово Южное на 2015 год»:
1.1. в пункте 1.3.1. приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа ОреховоБорисово Южное на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. в пункте 1.3.2. приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 20.01.2015 № СД-05-03
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
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Раздел,
подраздел
0100
01 03

Сумма
(тыс. рублей)
11981,0
273,0

ЦС

ВР

01 03
01 03

31 А 0102
31 А 0102

200

273,0
273,0

01 03

31 А 0102

240

273,0

01 04
01 04

10900,8
31 Б 0101

1786,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов
муниципальных округов 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов
исполнительной власти города Москвы (органов местного
самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности,
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

01 04

31 Б 0101

100

1616,3

01 04

31 Б 0101

120

1616,3

01 04

31 Б 0101

200

169,7

01 04

31 Б 0101

240

169,7

01 04

31 Б 0105

01 04

31 Б 0105

100

7955,1

01 04

31 Б 0105

120

7955,1

01 04

31 Б 0105

200

1159,7

01 04

31 Б 0105

240

1159,7

01 11
01 11

32 А 0100

01 11
01 13
01 13

32 А 0100
31 Б 0104

01 13
01 13
01 13

9114,8

427,9
427,9
870

427,9
379,3
129,3

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199

800
850

129,3
129,3
250,0

01 13

31 Б 0199

200

250,0

01 13

31 Б 0199

240

250,0

03 00

500,0

03 14

500,0

03 14

35 Е 0114

500,0

03 14

35 Е 0114

200

500,0

03 14

35 Е 0114

240

500,0

08 00
08 04
08 04

35 Е 0105

08 04

35 Е 0105

200

1900,0

08 04

35 Е 0105

240

1900,0

10 00
10 01
10 01

35 П 0109

10 01

35 П 0109

1900,0
1900,0
1900,0

1040,0
600,0
600,0
500

600,0
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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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10 01
10 06
10 06

35 П 0109

10 06
10 06

35П0118
35П0118

540

600,0
440,0
440,0

300
320

440,0
440,0

35П0118

12 00
12 02
12 02
12 02

35 Е 0103
35 Е 0103

200

2100,0
1500,0
1500,0
1500,0

12 02

35 Е 0103

240

1500,0

12 04
12 04
12 04

35 Е 0103
35 Е 0103

200

600,0
100,0
600,0

12 04

35 Е 0103

240

600,0
17521,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 20.01.2015 № СД-05-03
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное на 2015 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Сумма
(тыс. рублей)
11981,0
273,0

900
900

Раздел,
подраздел
0100
01 03

900
900

01 03
01 03

31 А 0102
31 А 0102

200

273,0
273,0

900

01 03

31 А 0102

240

273,0

900

01 04

900
900

01 04
01 04

31 Б 0101
31 Б 0101

100

1786,0
1616,3

900

01 04

31 Б 0101

120

1616,3

900

01 04

31 Б 0101

200

169,7

900

01 04

31 Б 0101

240

169,7

Код ведомства

ЦС

ВР

10900,8
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Обеспечение деятельности аппаратов Совета
депутатов муниципальных округов 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов
исполнительной власти города
Москвы (органов
местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области
национальной
безопасности, правоохранительной
деятельности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

01 04

31 Б 0105

900

01 04

31 Б 0105

100

7955,1

900

01 04

31 Б 0105

120

7955,1

900

01 04

31 Б 0105

200

1159,7

900

01 04

31 Б 0105

240

1159,7

900
900

01 11
01 11

32 А 0100

900
900
900
900

01 11
01 11
01 13
01 13

31 Б 0104

900
900
900

01 13
01 13
01 13

900

32 А 0100
32 А 0100

9114,8

427,9
427,9
800
870

427,9
427,9
379,3
129,3

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199

800
850

129,3
129,3
250,0

01 13

31 Б 0199

200

250,0

900

01 13

31 Б 0199

240

250,0

900

03 00

500,0

900

03 14

500,0

900

03 14

35 Е 0114

900

03 14

35 Е 0114

200

500,0

900

03 14

35 Е 0114

240

500,0

900
900

08 00
08 04

900

08 04

35 Е 0105

900

08 04

35 Е 0105

200

1900,0

900

08 04

35 Е 0105

240

1900,0

500,0

1900,0
1900,0

10 00
10 01
10 01

35 П 0109

10 01

35 П 0109

1900,0

1040,0
600,0
600,0
500

600,0

659
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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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

660

10 01
10 06
10 06

35 П 0109

540

600,0
440,0
440,0

10 06

35П0118

300

440,0

10 06

35П0118

320

440,0

35П0118

900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02

35 Е 0103
35 Е 0103

200

2100,0
1500,0
1500,0
1500,0

900

12 02

35 Е 0103

240

1500,0
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ЦАРИЦЫНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2015 №ЦА-01-05-02/1
Об отчете главы управы
о результатах деятельности управы
района Царицыно города Москвы
в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Царицыно города Москвы Белова Сергея Александровича
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять отчетглавы управы Белова Сергея Александровича о результатах деятельности управы района Царицыно города Москвы в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Царицыно
в течение 3 дней со дня принятия.
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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № ЧС-01-03-1
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: Сумская ул., д.6, корп.1, кв.182
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 “О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы”, Уставом муниципального округа Чертаново Северное, решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 28 апреля 2014 года № ЧС-01-03-48 “Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме” и на основании
обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 22 декабря 2014 года № 99999-1100-996/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Сумская ул., д.6, корп.1, кв.182.
2. Считать мотивом для отказа - непредоставление полного пакета документов, необходимого для принятия решения, определенного Жилищным кодексом Российской Федерации, Регламентом реализации
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 28 апреля 2014 года № ЧС-01-03-48 (в редакции решения от 24 июня 2014 года № ЧС-01-03-59, принятым в соответствии с требованием и представлением чертановской межрайонной прокуратуры от 9 июня 2014 года № 7-2-2014).
3.Отметить, что анализ объекта недвижимости от 11.02.2014 № 175/26 действует совместно с проектными материалами, согласованными с Управлением ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства и дизайна городской среды Москомархитектуры (пункт 3 примечаний к анализу), которые предоставлены не были.
4. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № ЧС-01-03-2
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: Сумская ул., д.6, корп.1, кв.110
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 “О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы”, Уставом муниципального округа Чертаново Северное, решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 28 апреля 2014 года № ЧС-01-03-48 “Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме” и на основании
обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1003/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Сумская ул., д.6, корп.1, кв.110.
2. Считать мотивом для отказа - непредоставление полного пакета документов, необходимого для принятия решения, определенного Жилищным кодексом Российской Федерации, Регламентом реализации
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 28 апреля 2014 года № ЧС-01-03-48 (в редакции решения от 24 июня 2014 года № ЧС-01-03-59, принятым в соответствии с требованием и представлением чертановской межрайонной прокуратуры от 9 июня 2014 года № 7-2-2014).
3.Отметить, что анализ объекта недвижимости от 26.11.2013 № 175/272 действует совместно с проектными материалами, согласованными с Управлением ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства и дизайна городской среды Москомархитектуры (пункт 3 примечаний к анализу), которые предоставлены не были.
4. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № ЧС-01-03-3
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: Сумская ул., д.6, корп.1, кв.37
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 “О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы”, Уставом муниципального округа Чертаново Северное, решением Совета депутатов муни-
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ципального округа Чертаново Северное от 28 апреля 2014 года № ЧС-01-03-48 “Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме” и на основании
обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 22 декабря 2014 года № 99999-1100-993/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Сумская ул., д.6, корп.1, кв.37.
2. Считать мотивом для отказа - непредоставление полного пакета документов, необходимого для принятия решения, определенного Жилищным кодексом Российской Федерации, Регламентом реализации
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в
нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 28 апреля 2014 года № ЧС-01-03-48 (в редакции решения от 24 июня 2014 года № ЧС-01-03-59, принятым в соответствии с требованием и представлением чертановской межрайонной прокуратуры от 9 июня 2014 года № 7-2-2014).
3.Отметить, что анализ объекта недвижимости от 11.02.2014 № 175/23 действует совместно с проектными материалами, согласованными с Управлением ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства и дизайна городской среды Москомархитектуры (пункт 3 примечаний к анализу), которые предоставлены не были.
4. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов-Бубненков

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № ЧС-01-03-4
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Чертаново Северное
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения управы района Чертаново Северное от 30 декабря 2014 года № ЧС-16-1819/4 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Северное в части размещения дополнительного объекта со специализацией «Печать» по адресу: Чертановская ул., вл.1Г у ТЦ Свод руководствуясь следующими мотивами:
- земельный участок по данному адресу размещен в улично-дорожной сети вблизи входа(выхода) в подземный пешеходный переход, ведущий к станции метро «Чертановская»;
- нестационарный торговый объект затруднит механизированную уборку территории и свободный проход пешеходов;
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- отсутствие удобного подъезда автотранспорта для отгрузки товара;
- отсутствие возможности подключения нестационарного торгового объекта к сетям инженернотехнического обеспечения;
- проведение работ по разработке и утверждению проекта транспортно-пересадочного узла «Чертановская» (на вышеуказанном земельном участке планируется создание бульвара до северного вестибюля станции метро «Чертановская»);
- отсутствие потребности у населения в услуге «киоск по продаже печатной продукции» по вышеуказанному адресу (в пешеходной доступности у станции метро «Чертановская» (южный выход) размещен киоск
по продаже печатной продукции, у северного вестибюля установлены два киоска и автоматы по продаже
печатной продукции).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново
Северное 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 Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б. Абрамов – Бубненков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.12.14 № 01-03-102/14
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Чертаново Южное
В целях приведения Устава муниципального округа Чертаново Южное в соответствие с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Чертаново Южное следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «а» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «а» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
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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.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01-03-5/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
от 15 апреля 2014 года № 01-03-40/14
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 15 апреля 2014 №
01-03-40/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Чертаново Южное города Москвы и информации руководителей городских организаций» следующие изменения:
1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Чертаново Южное (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Чертаново Южное города Москвы (далее – глава управы района) о
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результатах деятельности управы района Чертаново Южное города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Чертаново Южное
о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Чертаново Южное (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения.»;
2) в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей
городских организаций)» исключить;
3) в пункте 19 приложения к решению после слов «в отношении руководителя» дополнить словом «подразделения».
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 Чертаново Южное А.А. Новикова
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01-03-6/15
О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района Чертаново
Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Чертаново Южное
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 20.01.2015 № 01-03-6/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Чертаново Южное (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Чертаново Южное города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Южного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Чертаново Южное и комиссия Совета депутатов по социально-экономическому
развитию муниципального округа Чертаново Южное (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Чертаново Южное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий и контроле
за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворо-
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вых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Чертаново Южное:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01-03-7/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Южное
от 28 января 2014 года № 01-03-02/14
В соответствии с протестом межрайонной Чертановской прокуратуры от 28 ноября 2014 года №7-4-2014
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 28 января 2014 года № 01-03-02/14 « Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
и урегулирования конфликтов интересов» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.3 фразу «в 7-дневный срок» заменить на «в 10-дневный срок»;
1.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
4.1.1. Представление представителем нанимателя (работодателя) материалов проверки свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
4.1.2. Поступившее представителю нанимателя (работодателю) в установленном порядке:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.1.3. Представление представителем нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправле-
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ния мер по предупреждению коррупции.
4.1.4. Представление представителем нанимателя (работодателя) материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Положением о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе Чертаново южное, а также лицами, замещающими должности
муниципальной службы в муниципальном округе Чертаново Южное, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
4.1.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в муниципальный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещающим должность муниципальной службы
в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), 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 коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
4.1.6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново
Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа 					
Чертаново Южное

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
20.01.15 № 01-03-8/15
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 1, кв. 1
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1005/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 1, кв. 1 по основаниям, указанным в приложении к настоящему решению.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Чертаново Южное.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново
Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Южное 20 января 2015
года № 01-03-8/15
Пояснительная записка
Внимательно изучив представленные Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы документы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом
158, корп. 1, кв. 1 необходимо отметить следующее:
В анализе объекта недвижимости для оценки возможности проведения работ, связанных с частичным
изменением внешнего архитектурного облика объекта или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций указано, что в материалах проекта имеются противоречивые и недостоверные сведения относительно схемы благоустройства прилегающей территории, а именно:
- в проекте недостоверно указано расстояние от пешеходной дорожки до дерева – кустарника, попадающего прямо на территорию устраиваемой пешеходной дорожки;
- не обеспечена сохранность существующего дерева и кустарника и не соблюдены нормативные расстояния от них до края пешеходной дорожки;
- недостоверно указано расположение дерева и не указан кустарник, попадающий на территорию входной группы.
В проекте переустройства квартиры отсутствует раздел мероприятий доступа маломобильных групп населения в помещение, переводимое в нежилой фонд.
В выписке из протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 158, корп. 1 по вопросу передачи в пользование части общего имущества дома
указано, что собрание проводилось 14.11. 2014 в 20.00 во дворе дома, на собрании присутствовал 541 собственник. При проведении мониторинга, в адрес Совета депутатов поступили многочисленные устные заявления жителей о том, что на вышеуказанном собрании они не присутствовали, согласие на передачу части общего имущества не давали, а также выступают против перевода вышеуказанного жилого помещения
в нежилое.
Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное считает целесообразным отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 1, кв. 1.

РЕШЕНИЕ
20.01.15 № 01-03-9/15
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 383
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1013/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 383 по основаниям, указанным в приложении к настоящему решению.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
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официальном сайте муниципального округа Чертаново Южное.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново
Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
20 января 2015 года № 01-03-9/15
Пояснительная записка
Внимательно изучив представленные Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы документы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом
158, корп. 2, кв. 383 необходимо отметить следующее:
В представленном проекте решения о переводе жилого помещения в нежилое указан адрес жилого помещения: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 383. Однако в заявлении собственника, а также в анализе объекта недвижимости и выписке из протокола общего собрания собственников помещений
от 31.07.2013 г. указан адрес: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 383,384. В анализе объекта
недвижимости в п. 2 Сведения о планируемых мероприятиях указано:
«2.1. В соответствии с представленной проектной документацией планируется переустройство и объединение квартир под нежилые цели с обустройством 2-х обособленных входов, расположенных на 1-ом
этаже жилого дома.».
31 декабря 2014 года в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы по электронной почте была направлена информация об отсутствии проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 384. 12 января 2015 года было
получено подтверждение о прочтении данной информации, однако на сегодняшний день разъяснения от Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы по данному вопросу получено не было.
В выписке из протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме в
форме заочного голосования по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корпус 2 указано, что в собрании приняли участие собственники 17294,5 кв.м, что составляет 69,99% всех посещений многоквартирного дома; за передачу в пользование части общего имущества дома проголосовало 68,84%(17010,1 кв.м). При
проведении мониторинга, в адрес Совета депутатов поступили многочисленные устные заявления собственников о том, что решения о согласии на передачу части общего имущества дома ими не оформлялись, а также о том, что собственники выступают против перевода вышеуказанного жилого помещения в нежилое.
Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное считает целесообразным отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 383.

РЕШЕНИЕ
20.01.15 № 01-03-10/15
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 385
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
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рода Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1011/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 385 по основаниям, указанным в приложении к настоящему решению.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Чертаново Южное.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново
Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
20 января 2015 года № 01-03-10/15
Пояснительная записка
Внимательно изучив представленные Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы документы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом
158, корп. 2, кв. 385 необходимо отметить следующее:
В выписке из протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме
по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корпус 2 указано, что общее собрание состоялось 17 ноября 2014 года в 20.00 во дворе дома, на общем собрании присутствовало 606 собственников, за передачу
собственнику квартиры 385 в пользование части общего имущества дома для осуществления работ, согласно представленному проекту переустройства квартиры под нежилые цели с обустройством обособленного входа проголосовал 541 собственник.
При проведении мониторинга, в адрес Совета депутатов поступили многочисленные устные заявления
жителей о том, что на вышеуказанном собрании они не присутствовали, согласие на передачу части общего имущества не давали, а также выступают против перевода вышеуказанного жилого помещения в нежилое под размещение магазина непродовольственной группы товаров.
В вышеуказанном жилом доме уже расположены: отделения «Росбанка», банка «Советский», банка «Хоум
кредит», салон красоты «Василиса», мастерская по ремонту бытовой техники, служба такси «Pro-движение»,
аптека «Нео-Фарм», строительная фирма «Высотка», фотосалон «Арт Центр», агентство недвижимости
«Найм», службы денежных переводов «MoneyGram», «Western Union», адвокатская контора «Решение»,
страховая компания «Росгостстрах», бюро нотариальных переводов, магазин табака и курительных принадлежностей «Электронный кальян», мебельный магазин «Ультракомфорт». Кроме того, в шаговой доступности от жилого дома расположены ТРЦ «Галерея «Атлантис», торговый центре по адресу: Варшавское шоссе, дом 143А.
Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное считает целесообразным отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 158, корп. 2, кв. 385.
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РЕШЕНИЕ
20.01.2015 № 01-03-11/15
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
Москва, Россошанская ул., дом 1, корп. 1 кв. 2
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1017/14 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
Отказать в согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, Россошанская ул., дом 1, корп. 1, кв. 2 по основаниям, указанным в приложении к настоящему решению.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Чертаново Южное.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново
Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
20 января 2015 года № 01-03-11/15
Пояснительная записка
Внимательно изучив представленные Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы документы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Россошанская, дом 1,
корп. 1, кв. 2 необходимо отметить следующее:
В анализе объекта недвижимости для оценки возможности проведения работ, связанных с частичным
изменением внешнего архитектурного облика объекта или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций указано, что в материалах проекта имеются противоречивые и недостоверные сведения относительно схемы благоустройства прилегающей территории, а именно:
- в проекте недостоверно указано расстояние от пешеходной дорожки и дерева, кустарника, растущего
у торца жилого дома;
- не обеспечена сохранность существующего дерева и кустарника и не соблюдены нормативные расстояния от них до края пешеходной дорожки;
- недостоверно указан размер и расположение дерева, кустарника.
В проекте переустройства квартиры отсутствует раздел мероприятий доступа маломобильных групп
населения в помещение, переводимое в нежилой фонд (магазин непродовольственной группы товаров).
В выписке из протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Россошанская, дом 1, корп. 1 по вопросу передачи в пользование части общего имущества дома
указано, что собрание проводилось 10.11. 2014 в 20.00 во дворе дома, на собрании присутствовал 915 собственников, за передачу собственникам квартиры 2 в пользование части общего имущества дома проголо-
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совало 755 собственников. При проведении мониторинга, в адрес Совета депутатов поступили многочисленные устные заявления жителей о том, что о проведении вышеуказанного собрания они уведомлены не
были, на собрании не присутствовали, согласие на передачу части общего имущества не давали, а также выступают против перевода вышеуказанного жилого помещения в нежилое.
В шаговой доступности от жилого дома расположены: торговый центр «Мрав», магазин медицинского
оборудования и медтехники «МВ Медика», платежный терминал «Qiwi», бизнес центр «Россошанская», магазин искусственных растений и цветов «Елки Торг», магазин стройматериалов «Монолит менеджмент»,
агентство недвижимости «Риэлтор района Чертаново Южное», фотосалон «Провидео», строительная фирма «Булат-Ъ», супермаркет «Билла», страховая компания «РЕСО-мед», торговый дом «Прага», торговый
центр «Сомбреро».
Учитывая вышеизложенное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное считает целесообразным отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Москва, ул. Россошанская, дом 1, корп. 1, кв. 2.
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муниципальнЫЙ округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 декабря 2014 № 02-01-05-58
О внесении изменений и дополнений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное от 17 марта 2014 года № 01-04-15
«О проверке сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы муниципального округа Чертаново Центральное, и
муниципальными служащими муниципального округа
Чертаново Центральное, и соблюдения муниципальными
служащими муниципального округа Чертаново Центральное
требований к служебному поведению, а также соблюдения
лицами, замещающими муниципальные должности
муниципального округа Чертаново Центральное,
установленных ограничений»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
от 17 марта 2014 года № 01-04-15 «О проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы муниципального округа Чертаново Центральное, и муниципальными служащими муниципального округа Чертаново Центральное, и соблюдения муниципальными служащими муниципального округа Чертаново Центральное требований к служебному поведению, а
также соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального округа Чертаново
Центральное, установленных ограничений» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. - внести в пункт 1 постановления следующие изменения:
а) в подпункте 1.1. слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
б) часть 1.1.2. подпункта 1.1. постановления изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Муниципальными служащими муниципального округа Чертаново Центральное, замещающими
должности муниципальной службы муниципального округа Чертаново Центральное, или претендующими
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на должности муниципальной службы муниципального округа Чертаново Центральное, предусмотренные
перечнем должностей, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду.»;
в) подпункт 1.3. постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Соблюдение муниципальными служащими муниципального округа Чертаново Центральное в течении трех лет, предшествующей поступлению информации, являющейся основанием для осуществления
проверки ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законодательством о муниципальной
службе (далее - требования к служебному поведению).».
1.2. внести в пункт 2 постановления следующие изменения:
а) слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
1.3. внести в пункт 1 приложения к постановлению следующие изменения:
а) слово «представляемых» заменить словом «представленных».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное

А.В. Гурова

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
20 ноября 2014 года № 01-03-128
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 30 октября 2014 года № 01-03-124
«Об утверждении Плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Чертаново Центральное на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и учитывая обращение главы управы района Чертаново Центральное от 20 ноября 2014 года № ЧЦ-16-606/4 о скорректированных объемах в сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году и о просьбах жителей произвести капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по
адресу: ул. Днепропетровская, д.29, к.1, а также принимая во внимание согласование главой управы района Чертаново Центральное города Москвы проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 30 октября 2014 года № 01-03-124 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015
год» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 30 октября 2014 года № 01-03-124 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год» изложив приложение
к решению в новой редакции.
2. Главе управы района Чертаново Центральное города Москвы обеспечить реализацию Плана допол-
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нительных мероприятия по социально - экономическому развитию района Чертаново Центральное города Москвы на 2015 год.
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Бородину Л.Л.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
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Л.Л. Бородина

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Итого по району:

Кировоградская д. 18,
к. 1
Кировоградская д. 32,
к. 1
Красного Маяка д. 4,
к. 2,3
Чертановская д. 38,
к. 1,2
Чертановская д. 39,
к. 1
Чертановская д. 39,
к. 2
Чертановская д. 41,
к. 1

131,7

4,95

11,37

15,65

11,67

23,92

19,47

12,72

Фомина В. Портал
№4948067
Маркелова Е. портал
№4820450
Халин Н. Портал №
4838211
Тимошпольский В.
Портал №4836672
Деева М.В. Портал
№5111623
обращение ЖСК
РЕПОРТЕР
Демченко В. Портал
№5005136

17,95 Митрофанов П.С.

Кировоградская . 17,
к.1,2

5

Дацюк Л. Портал
№4831802
Кудрявцев М.В. Портал
14,04
№5144095
Лебедева И.В. Портал
15,46
№5067756

тыс.
кв.м

1 893

1 893

кв.м.

1
139,46

1
139,46

тыс.
руб.

Ремонт асОснование для включефальтобения (указать ФИО заятонного повителя,№ обращений,
крытия
контактные данные)

Днепропетровская д.
9/22
Днепропетровская д.
19, к. 1
Днепропетровская д.
29 к. 1

АДРЕС
дворовой территории

Площадь

1

1

164,9

164,90

6

194,70
613,85
5 811,75

112,0
289,5
2
2
208,63 512,92

1 133,69

337,94

352,19 412,72

2

1 298,98

613,89

825,89 182,0

367,72 531,9

1

1

147,97 272,8

760,17

529,64

205,0
348,0

328,89

514,86 159,0

1

1

1

498,46

ремонт
подпорной 498,46
стенки

Затраты на работы капитального характера
Устройство синтетического покрытия на детУстановской площадке
Устройство ка МАФ
с устройством
Прочие работы
лестнично(кол-во
основания и
го схода
детских
площадок) установкой садового бортового
камня
виды
тыс.
тыс.
тыс.
кв.м. тыс.руб.
ед.
шт.
работ
руб.
руб.
руб.

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2015 год

9 823,20

613,85

194,70

1 163,83

164,90

1 485,88

1 666,70

761,86

498,46

1 899,63

529,64

843,75

тыс.руб.

ИТОГО затраты на
работы капитального
характера:

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «20» ноября 2014 года
№ 01-03-128

черта н ово це н траль н ое

681

682

12,72

19,47 Маркелова Е. портал №4820450

Чертановская д. 41, к. 1

Кировоградская д. 18,
к. 1

Кировоградская д. 32,
к. 1

6

7

8

11,37

23,92

Итого по району:

136,7

11 Кировоградская . 17, к.2 17,95

10

Красного Маяка д. 4,
к. 2
Чертановская д. 39, к. 2

4,95

Чертановская д. 39, к. 1

5

9

11,67

Чертановская д. 38, к.
1,2

4

15,65

5

Днепропетровская д.
9/22

3

Митрофанов П.С.

обращение ЖСК РЕПОРТЕР

Халин Н. Портал №4838211

Фомина В. Портал №4948067

Демченко В. Портал №5005136

Деева М.В. Портал №5111623

Тимошпольский В. Портал
№4836672

Дацюк Л. Портал №4831802

15,46

Днепропетровская д. 29

1,0

1

1

1

1

150,0 4,0

150,00

1

2 330,0

800,00

130,00

700,00

700,00

кв.м.

2 459,6

119,0

230,0

812,6

289,0

142,0

207,0

94,0

361,0

ед. тыс.руб.

Лебедева И.В. Портал
№5067756

тыс.
руб.
205,0

шт.

Ремонт
лестницы

Кудрявцев М.В. Портал
№5144095

2

14,04

Днепропетровская д.
19, к. 1

тыс.
кв.м

Площадь

1

№
АДРЕС
п/п дворовой территории

Основание для включения
(указать ФИО заявителя, №
обращений, контактные
данные)

6 898,4

333,78

645,12

2 279,00

810,61

398,11

580,61

263,66

1 012,56

575,00

тыс.
руб.

0,0

ремонт
подпорной
стенки

виды
работ

444,8

444,76

тыс.руб.

Затраты на работы капитального характера
Устройство
синтетического
покрытия
на детской
Установка
площадке с
МАФ
Прочие работы
устройством
(кол-во
основания и
детских
установкой
площадок)
садового
бортового
камня

9 823,20

444,76

333,78

1 445,12

2 409,00

810,61

398,11

1 280,61

150,00

963,66

1 012,56

575,00

тыс.руб.

ИТОГО
затраты
на работы
капитального
характера:

черта н ово це н траль н ое

черта н ово це н траль н ое

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-01
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 18 декабря 2014 года 01-03-148 «О бюджете муниципального
округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением
о бюджетном процессе муниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря
2014 года № 01-03-148«О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гуровой А.В. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «22» января 2015 г.
№ 01-03-01
Расходы бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное
по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

Плановый период

раздел,
подраз
дел

Целевая
Вид
2015 год
статья расходов
2016 год 2017 год

900

15 976,5

15 689,4

18 676,7

0100

11 269,5 11 273,2

14 839,7

0103

218,4

218,4

218,4

683

черта н ово це н траль н ое

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
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
(аппарата)
Руководитель аппарата
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
Обеспечение деятельности муниципальных
округов 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 в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Подготовка и проведение выборов
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

684

0103

31А 01 02

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

200

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

0103

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

10 771,8

10 769,3

10 769,3

9 922,5
1 548,6

10 080,7
1 557,0

10 080,7
1 557,0

0104
0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

0104

31Б 01 01

100

1 435,9

1 443,5

1 443,5

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

120
121

1 435,9
1 365,5

1 443,5
1 373,1

1 443,5
1 373,1

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

0104

31Б 01 05

8 373,9

8 523,7

8 523,7

0104

31Б 01 05

100

3 049,6

3 071,7

3 056,5

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

120
121

3 049,6
2 768,0

3 071,7
2 790,1

3 056,5
2 774,9

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

5 324,3

5 452,0

5 467,2

0104

31Б 01 05

240

5 324,3

5 452,0

5 467,2

0104
0104

31Б 01 05
35Г 01 11

244

5 324,3
849,3

5 452,0
688,6

5 467,2
688,6

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

0104
0107
0107

35Г 01 11

122

35А 01 01

849,3
-

688,6
-

688,6
3 566,5
3 566,5

0107

35А 01 01

200

-

-

3 566,5

0107

35А 01 01

240

-

-

3 566,5

0107

35А 01 01

244

-

-

3 566,5

черта н ово це н траль н ое

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

0111

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

800

50,0

50,0

50,0

0111

32А 01 00

870

50,0

50,0

50,0

229,3

235,5

235,5

129,3

132,8

132,8

0113
0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

800

129,3

132,8

132,8

0113

31Б 01 04

850

129,3

132,8

132,8

0113

31Б 01 04

853

129,3

132,8

132,8

0113

31Б 01 99

100,0

102,7

102,7

0113

31Б 01 99

200

100,0

102,7

102,7

0113

31Б 01 99

240

100,0

102,7

102,7

0113
0800

31Б 01 99

244

100,0
2 479,1

102,7
2 558,1

102,7
2 559,6

2 479,1

2 558,1

2 559,6

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804

35Е 01 05

240

2 479,1

2 558,1

2 559,6

0804

35Е 01 05

244

2 479,1

2 558,1

2 559,6

1000

827,9

830,4

830,4

1001

360,0

362,5

362,5

360,0

362,5

362,5

1001

35П 0199

1001

35П 0199

500

360,0

362,5

362,5

1001

35П 0199

540

360,0

362,5

362,5

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

1006
1006

35П 0118

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

1006

35П 0118

321

467,9

467,9

467,9

1200

1 400,0

1 027,7

447,0

1202

750,0

873,7

293,0

685

черта н ово це н траль н ое

Мероприятия в сфере 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
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере 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
ВСЕГО расходов

1202

35Е 01 03

750,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

200

750,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

240

750,0

873,7

293,0

1202

35Е 01 03

244

750,0

873,7

293,0

650,0

154,0

154,0

650,0

154,0

154,0

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

650,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

240

650,0

154,0

154,0

1204

35Е 01 03

244

650,0
15 976,5

154,0
15 689,4

154,0
18 676,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «22» января 2015 г.
№ 01-03-01
РАСХОДЫ бюджета
муниципального округа
Чертаново Центральное
по разделам функциональной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Коды БК
раздел

подраздел

01
03

04
07
11
13
08
04
10
01
06
12
02
04

686

Плановый период
Наименование
Общегосударственные вопросы
в т.ч.
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального
образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательатва
Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2015 год

2016 год

2017 год

11 269,5

11 273,2

14 839,7

218,4

218,4

218,4

10 771,8

10 769,3

10 769,3

50,0
229,3
2 479,1
2 479,1

50,0
235,5
2 558,1
2 558,1

3 566,5
50,0
235,5
2 559,6
2 559,6

827,9
360,0
467,9
1 400,0
750,0
650,0

830,4
362,5
467,9
1 027,7
873,7
154,0

830,4
362,5
467,9
447,0
293,0
154,0

15 976,5

15 689,4

18 676,7

черта н ово це н траль н ое

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «22» января 2015 г.
№ 01-03-01
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
Общегосударственные вопросы
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
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа(аппарата)
Руководитель аппарата
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
Обеспечение деятельности муниципальных
округов 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

Код
ведомства

Плановый период
Вид
раздел,
Целевая
расхо- 2015 год
подраз
статья
2016 год 2017 год
дов
дел

900

15 976,5

900

0100

900

0103

900

0103

31А 01 02

900

0103

31А 01 02

900

0103

900

0103

900

0104

900
900

0104
0104

31Б 01 00
31Б 01 01

900

0104

31Б 01 01

900
900

0104
0104

900

15 689,4

18 676,7

11 269,5 11 273,2

14 839,7

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

200

218,4

218,4

218,4

31А 01 02

240

218,4

218,4

218,4

31А 01 02

244

218,4

218,4

218,4

10 771,8

10 769,3

10 769,3

9 922,5
1 548,6

10 080,7
1 557,0

10 080,7
1 557,0

100

1 435,9

1 443,5

1 443,5

31Б 01 01
31Б 01 01

120
121

1 435,9
1 365,5

1 443,5
1 373,1

1 443,5
1 373,1

0104

31Б 01 01

122

70,4

70,4

70,4

900

0104

31Б 01 01

200

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 01

240

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 01

244

112,7

113,5

113,5

900

0104

31Б 01 05

8 373,9

8 523,7

8 523,7

900

0104

31Б 01 05

100

3 049,6

3 071,7

3 056,5

900

0104

31Б 01 05

120

3 049,6

3 071,7

3 056,5
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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 в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Подготовка и проведение выборов
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
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
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900

0104

31Б 01 05

121

2 768,0

2 790,1

2 774,9

900

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31Б 01 05

200

5 324,3

5 452,0

5 467,2

900

0104

31Б 01 05

240

5 324,3

5 452,0

5 467,2

900
900

0104
0104

31Б 01 05
35Г 01 11

244

5 324,3
849,3

5 452,0
688,6

5 467,2
688,6

900

0104

35Г 01 11

100

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

120

849,3

688,6

688,6

900

0104

35Г 01 11

122

849,3

688,6

688,6

900
900

0107
0107

35А 01 01

-

-

3 566,5
3 566,5

900

0107

35А 01 01

200

-

-

3 566,5

900

0107

35А 01 01

240

-

-

3 566,5

900
900

0107
0111

35А 01 01

244

50,0

50,0

3 566,5
50,0

900
900
900
900

0111
0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00
32А 01 00

800
870

50,0
50,0
50,0
229,3

50,0
50,0
50,0
235,5

50,0
50,0
50,0
235,5

900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0113
0113

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 99

800
850
853

129,3
129,3
129,3
129,3
100,0

132,8
132,8
132,8
132,8
102,7

132,8
132,8
132,8
132,8
102,7

900

0113

31Б 01 99

200

100,0

102,7

102,7

900

0113

31Б 01 99

240

100,0

102,7

102,7

900
900

0113
0800

31Б 01 99

244

100,0
2 479,1

102,7
2 558,1

102,7
2 559,6

900

0804

2 479,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

2 479,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

200

2 479,1

2 558,1

2 559,6

900

0804

35Е 01 05

240

2 479,1

2 558,1

2 559,6

900
900
900

0804
1000
1001

35Е 01 05

244

2 479,1
827,9
360,0

2 558,1
830,4
362,5

2 559,6
830,4
362,5

900
900
900

1001
1001
1001

35П 0199
35П 0199
35П 0199

500
540

360,0
360,0
360,0

362,5
362,5
362,5

362,5
362,5
362,5

900

1006

467,9

467,9

467,9
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Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере 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
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере 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
ВСЕГО расходов

900

1006

35П 0118

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

300

467,9

467,9

467,9

900

1006

35П 0118

320

467,9

467,9

467,9

900
900
900

1006
1200
1202

35П 0118

321

467,9
1 400,0
750,0

467,9
1 027,7
873,7

467,9
447,0
293,0

900

1202

35Е 01 03

750,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

200

750,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

240

750,0

873,7

293,0

900

1202

35Е 01 03

244

750,0

873,7

293,0

900

1204

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

200

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

240

650,0

154,0

154,0

900

1204

35Е 01 03

244

650,0
15 976,5

154,0
15 689,4

154,0
18 676,7

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-02
Об информации руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг района
Чертаново Центральное о работе многофункционального
центра предоставления государственных услуг района
Чертаново Центральное за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Чертаново Центральное о работе многофункционального центра предоставления государственных услуг района Чертаново Центральное за 2014 год Совет депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Чертаново Центральное о работе многофункционального центра предоставления государственных услуг района Чертаново Центральное за 2014 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-03
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения Территориальный цент
социального обслуживания «Чертаново»
о работе государственного бюджетного учреждения
Территориальный цент социального обслуживания
«Чертаново» за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ТЦСО «Чертаново» о работе ТЦСО
«Чертаново» за 2014 год Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения Территориальный цент социального обслуживания «Чертаново» о работе государственного бюджетного учреждения Территориальный цент социального обслуживания «Чертаново» за 2014 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-04
Об отчете Председателя комиссии по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления муниципального
округа Чертаново Центральное о деятельности Комиссии
по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа
Чертаново Центральное за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014 - 2015 годы», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 25 сентября 2014 года № 01-03-112 «Об
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Чертаново Центральное в 2014 году» Совет депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное решил:
1. Принять к сведению отчет Председателя комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное о деятельности Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное за 2014 год.
2. Предложить Председателю комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное:
2.1. В целях организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное в 2015 году продолжить работу в соответствии с утвержденным
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Планом мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-06
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: г. Москва,
ул. Кировоградская, д.28, корп.1, кв.147
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2014 года № 186 –ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 382 – ПП», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 24 декабря 2014 года №
99999-1100-1015/14 о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое (жилое) помещение Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 28, корп.1, кв.
147 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 22 января 2015 года
№ 01-03-06
Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, ул. Кировоградская, д. 28, корп.1, кв. 147,
из жилого помещения в нежилое».
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РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-07
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: г. Москва,
ул. Кировоградская, д.28, корп.1, кв.146
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2014 года № 186 –ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 382 – ПП», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 19 декабря 2014 года №
99999-1100-977/14 о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое (жилое) помещение Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 28, корп.1, кв.
146 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 22 января 2015 года
№ 01-03-07
проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, ул. Кировоградская, д. 4, корп.1, кв. 146,
из жилого помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01-03-08
О согласовании проекта перспективной схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией
«Мороженое» и «Печать» на 2015 год
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
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лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и учитывая обращение главы управы района Чертаново Центральное от 21 января
2015 года № ЧЦ-23-118/5 о рассмотрении проекта перспективной схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» и «Печать» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать проект перспективной схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» и «Печать» на 2015 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное 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 http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 22 января 2015 года
№ 01-03-08
Проект перспективной схемы размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Мороженое» и «Печать» на 2015 год
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения
по договору

Павильон
Павильон
Павильон
тележка
тележка
тележка
тележка
тележка
тележка
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный
объект

Чертановская ул., вл. 36
Кировоградская ул., вл. 16
Кировоградская ул., вл.28 Г
Красного Маяка ул., вл. 2
Ул.Кировоградская, вл. 15
Ул.Кировоградская, вл. 15
ул.Кировоградская, вл. 28
Ул. Кировоградская, вл. 20-22
Красного Маяка, вл.2
Днепропетровская ул., ст. м. «Южная»
Кировоградская ул., вл.28, корп.1
Красного Маяка ул., вл. 2
Красного Маяка ул., вл. 1/1
Чертановская ул., вл. 21, корп.1
Красного Маяка ул., вл. 4, к.1
Красного Маяка ул., вл. 10
Красного Маяка ул., вл. 9
Кировоградская ул., вл. 17
Днепропетровская, вл. 3
Чертановская ул. вл. 28
Ст. м. «Пражская»

Ст. метро «Южная», Кировоградская
ул., вл.16
Модульный объект Красного Маяка ул., вл. 1, корп.1
Модульный объект Чертановская ул., вл.32
Модульный объект

Площадь места размещения (кв.м.)
210
130
100
тележка
тележка
тележка
тележка
тележка
тележка
7
6
9
20
10
3
10
10
15

Специализация

9

Продовольственные товары
Промышленные товары
Продовольственные товары
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
Печать
Печать
Печать
Печать
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Печать
мороженое
Печать

12

Печать

17

Мороженое

20
13

Мороженое
Мороженое
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Модульный объект Красного Маяка ул., вл. 13А, корп.2
Ст.метро «Пражская», Кировоградская
Модульный объект
ул., вл.28
Модульный объект Днепропетровская ул., вл.1
Модульный объект Красного Маяка ул., вл.8Б
Модульный объект Чертановская ул., вл.30
Модульный объект Чертановская ул., вл. 22/9
Модульный объект Красного Маяка ул., вл. 4, к.1
Модульный объект Днепропетровская ул., вл. 3
Модульный объект Ул. Кировоградская, вл. 15
Модульный объект Чертановская ул., вл. 36
Модульный объект Кировоградская ул., вл. 16
Модульный объект Чертановская ул., вл. 21
Модульный объект Красного Маяка ул., вл. 4, корп. 1
Кировоградская ул., у ст. м. «Пражская»,
Модульный объект
сев. выход
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20

Мороженое

21

Мороженое

6
20
6
20
50
20
15
9
6

Печать
Печать
мороженое
Мороженое
Театральные билеты
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать

20

Печать

ДЛЯ ЗАМЕТОК

695

ДЛЯ ЗАМЕТОК

696

ДЛЯ ЗАМЕТОК

697

ДЛЯ ЗАМЕТОК

698

ДЛЯ ЗАМЕТОК

699

ДЛЯ ЗАМЕТОК

700

ДЛЯ ЗАМЕТОК

701

ДЛЯ ЗАМЕТОК

702

ДЛЯ ЗАМЕТОК

703
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