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Басманный

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/1
Об отчёте главы муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина
о результатах деятельности за период
с 26 марта 2014 года по 26 января 2015 года
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования в городе Москве, Совет депутатов решил:
1.Информацию принять к сведению (приложение)
2.Признать деятельность главы муниципального округа, соответствующей Уставу муниципального округа Басманный в городе Москве.
3. Предложить главе муниципального округа Басманный в городе Москве в 2015 году:
3.1. Уделить особое внимание выполнению решений YII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований», том числе:
3.1.1 Повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее-органы местного самоуправления) по решению вопросов местного значения и реализации отдельных полномочий города Москвы.
3.1.2. Повышению ответственности муниципальных депутатов в рамках реализации отдельных полномочий города Москвы.
3.1.3. Развитию межмуниципального сотрудничества, проведению совместных мероприятий, круглых
столов, распространение лучших муниципальных практик.
3.1.4.Совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления с молодежью, создание молодежных палат при советах депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве, активное участие муниципальных депутатов в их работе.
3.1.5. Участию муниципальных депутатов в реализации региональной системы капитального ремонта
многоквартирных домов, в принятии решений по включению в краткосрочный план мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку
выполненных работ.
3.2. Принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в том числе:
3.2.1 Широко информировать население о проводимой работе по подготовке и празднованию 70-летия
Победы через муниципальные печатные и электронные СМИ.
3.2.2Организовать депутатов Совета депутатов на торжественное вручение ветеранам Великой Отечественной войны памятных медалей
3.2.3Продолжить работу по возведению памятника 7-ой (Бауманской) дивизии народного ополчения
3.3. Подготовить предложения по празднованию Дня Басманного района (14 октября) в том числе:
3.3.1Подготовить и организовать проведение научно-практической конференции
3.3.2 Подготовить и организовать награждение победителей фотоконкурса, приуроченного к Дню Басманного района
3.3.3. Провести торжественное мероприятие, посвященное Дню района
3.4. Совершенствовать работу (повысить качество проведения церемонии) понаграждению Почетных жите-
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лей Басманного района на мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления 21 апреля 2015 года.
3.5.Регулярно обсуждать на заседаниях Совета депутатов вопросы организации и проведения и весеннего и осеннего призыва;
3.6. Продолжить практику проведения « единого дня приема жителей» приуроченного ко Дню Конституции Российской Федерации;
3.7.Практиковать проведение публичных отчетов перед населением депутатов Совета депутатов по избирательным округам в рамках проведения встреч населения с главой Управы Басманного района города
Москвы в IVквартале 2015 года;
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте округа Басманный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный в городе Москве АничкинаГ.В.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 27 января 2015 года № 1/1
Отчёт главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина
о результатах деятельности
за период с 26 марта 2014 года по 26 января 2015 года
Уважаемые депутаты! Уважаемые жители!
Уважаемые гости, приглашенные на заседание
Совета депутатов муниципального округа Басманный!
За срок полномочий с марта 2012 года это уже мой третий отчет перед Вами в соответствии с Уставом.
Три года без двух месяцев совместной работы четко показывают, что у нас сложился крепкий, конструктивный, профессиональный коллектив неравнодушных к социально-экономическому положению Басманного района депутатов, которые отчетливо доказывают способность решать насущные проблемы как жителей в отдельности, так и района в целом.
Принятие 39 закона города Москвы от 11.07.2012 года позволило нам осуществлять полномочия по решению широкого спектра вопросов на местном уровне: в сфере благоустройства, капитального ремонта и
содержания жилого фонда, размещения объектов капитального строительства и нестационарных торговых объектов, по формированию и утверждению планов и дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района. С недавнего времени Совет депутатов стал согласовывать устройство
опор освещения, объекты озеленения, установку ограждающих устройств, размещение и мониторинг ярмарок выходного дня, перевод жилого помещения в нежилое и др.
Фактически ни одно значимое решение о нашем районе не принимается без согласования с депутатами
– выразителями концентрированного мнения жителей. Данный факт подтверждает и статистика, которую
мы документально подтверждаем, готовя протоколы собраний.
Если до муниципальной реформы (середина 2012 года) депутаты рассматривали, к примеру, в 2008 году
– 51 вопрос за год, 2009 – 70 вопросов, 2011 – 76 вопросов, то в отчетном 2014 году Совет депутатов рассмотрел 268 вопросов, а всего за время полномочий – 34 месяца, на 40 заседаниях обсуждены 800 вопросов по
актуальным проблемам района.
Вопросы задает сама жизнь:
- Что построить на месте рухнувшего Басманного рынка?
- Как лучше благоустроить нашу главную, стержневую Покровскую дорогу от Маросейки до Садового
кольца, являющуюся исторической, экономической и духовной осью, вокруг которой проходило становление и развитие территории?
- Что считать днем рождения Басманного района для активизации работы по сохранению богатого куль-
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турного и исторического наследия?
- Какими общими усилиями осуществить давнюю инициативу Совета ветеранов по увековечиванию памяти воинов-ополченцев 7 Бауманской дивизии народного ополчения к 70-летию Победы в ВОВ?
- Как поддержать наших соотечественников, проживающих на территории Республики Крым до его
вхождения в состав РФ?
В этих условиях важно по всем вопросам руководствоваться объективным мнением большинства жителей, большинства депутатов. И своей основной задачей на этом этапе считал:
а) Организовать работу муниципального собрания, его комиссий, аппарата Совета депутатов:
- Все собрания прозрачны, проходят с участием жителей, представителей ДТОИВ, префектуры ЦАО,
СМО г. Москвы, управы Басманного района.
- Видеозаписи собраний выложены в сети Интернет на нашем сайте.
- Уже ни у кого из депутатов нет сомнений о пользе ноутбуков, используемых в работе – все вопросы под
рукой и легко контролируются, о количестве сэкономленной бумаги и рабочего времени при размещении
сотен документов и говорить нечего.
- Большинство депутатских комиссий активно работают, готовят проекты решений Совета депутатов.
Больше всего вопросов в этом году рассматривалось Комиссией по благоустройству, строительству, реконструкции, гаражному хозяйству, землепользованию, по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и охране окружающей среды под председательством Е. Будника.
- Не ожидал такого бума проектов по установке ограждающих устройств, за которые отвечает председатель Комиссии по вопросам общественной безопасности, организации первичных мер в области охраны
общественного порядка, правовой защите населения, В.Н. Бельба. 140 протоколов жителей по установке
ограждающих устройств рассмотрела сначала комиссия, а потом собрание депутатов. Приходилось разбираться в хитросплетениях интересов собственников жилья, собственников нежилых помещений в жилых
домах, офисов, социальных объектов: школ, детских садов, коммерческих структур. Сегодня нам предстоит рассмотреть вопрос, инициированный жителями дома по адресу: Бауманская 38, стр. 2, вот он рядом,
по соседству. Но ограждающие устройства планируется установить на территории, не попадающей под регламент (только придомовые территории). Это коснется ЦСО, Банка, Пушкинской школы, Почты, Фонда
«Филантроп». Не для популизма Совет депутатов решил – приоритет за решением жителей. По формальным признакам можно отказать, но формалистов среди нас нет. И мы благодарны за поддержку такого подхода префекту ЦАО В.С. Фуеру, который на недавней встрече подтвердил, что при решении этих вопросов
он на нашей стороне, на стороне жителей. Последняя комиссия, регулирующая в т.ч. и конфликты, проходила 5 часов, с 16 до 21.
- Принятие Устава, его изменений, большого количества регламентирующих документов, заслушивание
отчетов: моего, главы управы, городских организаций – все это в поле зрения Регламентной комиссии, которую возглавляет Е.В. Майорова.
- Отказать или согласовать размещение летнего кафе, нестационарного торгового объекта – проекты
решений готовит для рассмотрения Советом депутатов Комиссия по вопросам потребительского рынка и
услуг под председательством И.Ю.Снежницкого.
- (слайд газет) Под контролем председателя комиссии по информационной политике, взаимодействию
со СМИ выпуск востребованной жителями района газеты «Покровские ворота», сайт Басманного ВМО постоянно обновляется, пополняется и совершенствуется. Обратите внимание на интерактивную карту района. На ней много полезной информации. О нашей депутатской работе информируют газеты: Вечерняя Москва, МК, Москва – центр, Басманные вести, ТВ – Москва-24, ТВЦ, Вести-РТР, Вести-Москва, Радио – Говорит Москва, Бизнес-FM и другие.
- Нет претензий к работе Комиссии по территориальному общественному самоуправлению и социальной политике под председательством Н.В. Нестеровой, Комиссии по организации выборных мероприятий,
местного референдума, публичных слушаний, взаимодействию с общественностью и опроса граждан, общественными объединениями под председательством И.М. Макеевой, Бюджетно-финансовой комиссии под
председательством Д.А. Костикова, Комиссии по военно-патриотической, физкультурно-оздоровительной
спортивной работе с населением под председательством Д.И. Попова.
Пожелание председателю Комиссии по развитию в муниципальном образовании высшего, среднего,
профессионального, школьного и дошкольного образования, по работе с молодежью, Молодежной палатой (Змиевскому Г. Н. )создать наконец-то ее.
Соблюдение регламента работы СД – зона моей ответственности. Аппарат своевременно выполняет
проекты документов, заранее информирует о проведении собраний. У меня, как и у избирателей, вызывает
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чувство уважения тот факт, что в 2014 году из 11 заседаний не пропустили ни одного депутаты В.Н.Бельба,
Е.В.Майорова. Только один раз не участвовали в муниципальном собрании депутаты Е.А.Будник, Д.И.Попов,
два раза –И.М.Макеева и Г.Н.Змиевской. Каждого из неосвобожденных депутатов можно понять: работа,
семья и большая общественная нагрузка. Но без кворума мы не можем принять ни одного решения. Поэтому хочу обратить внимание депутата В.М.Бондарь на пропуск 6 собраний с апреля, участившееся отсутствие на собраниях наших коллег Д.А.Костикова и И.Ю.Снежницкого.
В работе наших депутатов уже второй год практикуется Единый день приема в День Конституции 12
декабря. Держу на контроле информирование избирателей о графике приема депутатов. Информируем
жителей постоянно через сайт, газету. Статистика показывает, когда избиратели получают справочник, а в
этом году это: Социальный Басманный район - количество пришедших на прием жителей заметно растет.
За отчетный год у меня на приеме были 86 человек. Обращения по самым разным вопросам.
Безопасный Басманный район
Постоянная координация работы с Басманной межрайонной прокуратурой, прокурором Богданом Петровичем Костенецким по укреплению правопорядка. Принимаю участие во всех заседаниях Координационного Совета. Впервые прошла встреча депутатов с прокурором, 28 октября мы рассмотрели на муниципальном собрании вопрос взаимодействия с Басманной межрайонной прокуратурой. Стало привычным
явлением участие прокурора в заседаниях СД. Совершенствование работы по НПА. Совместно с прокуратурой разработан регламент по своевременному информированию прокуратуры о готовящихся НПА, который утвержден на муниципальном собрании. Мы продолжаем работу по информированию населения о
деятельности Прокуратуры. На сайте муниципального округа в разделе «Прокуратура информирует» оперативно размещается информация о выявленных правонарушениях.
В начале 2014 года среди жителей 40-тысячным тиражом распространен справочник «Безопасный Басманный район». Кроме традиционного отчета о деятельности СД, дана информация Прокуратуры и контактные мобильные телефоны всех участковых уполномоченных полицией.
При активном участии Богдана ПетровичаКостенецкого, с участием военкомата мы ежегодно, весной
и осенью, организуем Призыв молодежи в Вооруженные силы. Как председатель призывной комиссии докладываю вам, что наряд мы выполняем, хотя с каждым годом это сделать все сложнее и сложнее. Количество уклонистов в нашем районе не уменьшается – 240 человек. Вы помните, на недавнем собрании с участием прокурора, военкома и зам. начальника ОМВД мы это обсуждали и давали вам списки ДСП уклонистов. Розыскные мероприятия, которые мы ежедневно делали с октября по декабрь с участием 12 человек
результат дают, но эффективность их НИЖАЙШАЯ. В порядке законодательной инициативы я готовлю
предложения по изменению ряда положений Закона «О призыве», и мы с вами сможем их в ближайшее
время обсудить. Прошу депутатов Д.И.Попова, В.Н.Бельбу, Е.А.Будника, помочь мне в подготовке проекта
решения по этому важному вопросу в непростое политическое время.
В это непростое время санкций против России вызывает чувство гордости наш депутатский корпус, который не испугался 25 марта 2014 года поддержать соотечественников, проживающих в Республике Крым,
и их стремление вернуться в Россию. Было принято обращение, собрана гуманитарная помощь в виде денежных средств депутатов, сотрудников аппарата, бизнесменов, которая была передана экипажу подшефного корабля Правительства Москвы – ракетного Гвардейского крейсера Москва. Об этом подробно рассказывал вам и жителям района через газету «Покровские ворота». Участник делегации, выступившей перед матросами, мичманами и офицерами, депутат Григорий Николаевич Змиевской рассказал о героическом подвиге жителей Севастополя в Великой Отечественной войне.
Тема подготовки к 70-летию победы в ВОВ, сотрудничества с Советом ветеранов, оказание конкретной
помощи ветеранам в зоне постоянного внимания депутатов. В этом году мы с вами согласовывали капитальный ремонт 40 квартир ветеранов на 2015 год, в 2014 году отремонтированы 82 квартиры! В ближайшее
время нам предстоит принять участие в награждении памятной медалью в честь 70-й годовщины Победы
в ВОВ 1941-1945 гг. В нашем районе будут награждены 1243 ветерана – и каждый из них ждет индивидуального внимания, индивидуальной заботы и конкретной помощи. Для всех ветеранов очень важно, чтобы
мы не проиграли нынешнюю информационную войну, развязанную США, некоторыми лидерами Евросоюза, украинскими националистами против правды Победы Советского народа над фашистами. Неслучайно
на выставке, открытие которой прошло перед собранием, «Украинский национализм. Отказано» (слайд)
представлены фотоматериалы и документы из Российского государственного архива, Центрального архива ФСБ России, историко-документального департамента МИДа РФ и корреспондентов «Комсомольской
Правды», свидетельствующие о необходимости знать историю, передавать правду своим детям, внукам,
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быть благодарными воинам-победителям за освобождение мира, страны, нашей Москвы отфашисткой гадины. И у нас сегодня, как никогда, появилась возможность отдать дань уважения, памяти, гордости от всех
нас – благодарных москвичей Бауманскому народному ополчению 1941 года.
Не буду рассказывать обо всех подробностях долгого, непростого пути от решения СД два года назад
поддержать инициативу Совета ветеранов до положительного решения 9 декабря 2014 года Комиссии по
монументальному искусству об установке памятника 7-ой (Бауманской) дивизии народного ополчения.
У доброго, военно-патриотического, важного государственного дела не может не быть друзей. Вы помните вопрос депутата Дмитрия Попова мэру МосквыС.С.Собянину о поддержке инициативы увековечить Память дивизии народного ополчения, сформированной в Пушкинской школе, насчитывающей 12000 человек
(слайды). Мэр поддержал, префект ЦАО В.С. Фуер поддержал, благочинный Богоявленского церковного
округа Архимандрит Дионисий поддержал, как и коллектив профессорско-преподавательского состава МГТУ
им. Баумана, конференция местного отделения «Единой России», организация воинов-интернационалистов
Афганистана нашего района, Совет ветеранов района и округа, Союз «Метроспецтрой», его руководитель
ПЖБР, Герой Соц. Труда Алексей Гаврилович Лёвин. Я благодарен еще одному ПЖБР – депутату Государственной Думы РФ Николаю Николаевичу Гончару, который согласился возглавить Оргкомитет по возведению памятника. В результате проведенной на сегодняшний день работы, как пишет в своем ходатайстве
Р.А. Тарасова, председатель Совета ветеранов Басманного района города Москвы, - и многократных обсуждений на заседаниях Президиума районного Совета ветеранов, принято Постановление Президиума от
13.11.2014 года о единогласном одобрении макета памятника скульптуры З.К. Церетели и места его установки на площади Разгуляй, как полностью соотвествующих тематике и предложению ветеранов Басманного района. Установка памятника станет достойным подарком к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 86-ти ополченцам, которые встретят памятную дату вместе с благодарными за
их подвиг москвичами. В нашем районе появится монумент, который не только сохранит память о подвиге наших земляков, но и станет местом проведения различных патриотических мероприятий. На данный
момент на всей территории Басманного района установлен лишь один исторический символ – Якорь на
площади Цезаря Кунникова, а мемориал погибшим ополченцам в Вязьме (242-ой км Минского шоссе) находится слишком далеко от живых свидетелей тех героических событий (слайды).
Но успокаиваться рано – впереди еще согласование по процедуре Департамента культуры, Москомархитектуры и Мосгорнаследия. (Да, и кстати, когда я докладывал комиссии по МДИ и МГД 9.12., там утвердили Памятник Златоуст. Монастыря – наше решение!) Но памятник уже в производстве и особые слова благодарности за поддержку автору, президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР
– Зурабу Константиновичу Церетели. Я верю, что вместе с 86 ополченцами, свидетелями тех событий, мы
сможем провести Торжественную церемонию открытия памятника 14 октября 2015 года, когда мы второй
раз будем отмечать День Басманного района.
Наверное, это самое знаковое событие ушедшего года. 14 октября 2014 года мы впервые в истории праздновали День Басманного района города Москвы. Данному шагу предшествовала долгая подготовительная
работа. В период проработки вопроса был проведен широкий опрос жителей района, затем к работе подключились специалисты, историки и краеведы, руководители учебных и научных учреждений, которые,
опираясь на исторические данные, постарались систематизировать предложения и выделить наиболее
знаковые варианты, подкрепленные фактическим материалом. Наконец, 9 сентября состоялась научнопрактическая конференция. Ее результат выразился в рекомендации отмечать День Басманного района
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Совет депутатов единогласно согласился с этим
выбором. Также были приняты к сведению и поддержаны предложения, высказанные участниками конференции. Праздничные мероприятия, посвященные Дню района и празднику Покрова Пресвятой Богородицы, проходили во всех храмах Богоявленского благочиния города Москвы, нашу инициативу поддержал
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Спасибо всем депутатам и особая благодарность Е. Буднику, который в День района от всех нас и Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, передал Архимандриту Дионисию уникальные копии Даров Волхвов.
Так сложилось, что многие депутаты очень активны в работе по сохранению культурного и исторического наследия района. Радует желание префекта ЦАО помочь в возможном создании музея истории Басманного района на части площадей памятника федерального значения «Основание стены – «Белый город»
- инициатива депутатов В. Бельбы и Е. Майоровой.
Евгений Будник в ноябре презентовал гражданскую инициативу воссоздания Храма Успения Богородицы на Покровке.
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Совместно с активными жителями, краеведами, Богоявленским церковным округом начата работа по
сбору документов по возвращению улицам Бакунинская и улица Фридриха Энгельса исторических названий
(Покровская улица и Иринская улица). А решение о присвоении Новому Проектируемому Проезду наименования «Улица диктора Левитана» уже нами принято.
В декабре 2014 года Совет депутатов дважды обращался к мэру Москвы. Один раз по проведению реставрационных работ на «Колокольне Храма во имя св. вмц. Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой
общины в доме И.И. Карасева», построенной ровно 100 лет назад. И второй раз мы обратились к Сергею
Семеновичу с инициативой депутата Д. Костикова по организации Музея имени Александра Невского, посвященного освободительным войнам, в которых участвовала Россия.
После моего отчета нам предстоит обсудить и поддержать своевременную, нужную инициативу МИИГАиК по вопросу сохранения культурного и исторического наследия.
Еще недавно, сразу после Указа президента, мы только начинали праздновать День местного самоуправления и уже сейчас отчетливо понимаем, что в нашем районе заложена традиция чествовать лучших
из лучших, присваивая им решением собрания звание Почетный житель муниципального округа за вклад
в социально-экономическое развитие района. Предлагаю при рассмотрении кандидатур на звание Почетного жителя отдать предпочтение ветеранам ВОВ.
Информация не умещается в рамки отведенного регламентом времени моего отчета. Вы знаете, что я
стараюсь в различной форме информировать вас о выполнении своих обязанностей – на каждом собрании,
в газете, на сайте, в информационных справочниках, при рассмотрении вопросов о снятии с контроля ранее принятых решений. Вот и сегодня предлагаю снять с контроля постановления Совета депутатов от 25
марта 2014 года № 3/2 «Об отчете о деятельности Главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина с 26 февраля 2013 года по 25 марта 2014 года» как фактически выполненное. А на что обратить мое внимание в этом году Совету депутатов предстоит решить сейчас. В информационном бюллетене «Клуб муниципальных депутатов» в рейтинге эффективности исполнения переданных государственных полномочий
Советами депутатов муниципальных округов наш муниципальный округ занял 12 место из 125 округов. Сначала я огорчился, но потом понял – будет над чем работать. Работать вместе.
Спасибо всем вам, дорогие коллеги. Спасибо вам, жители. Спасибо всем за поддержку, взаимопонимание и совместную работу, направленную на улучшение качества жизни нашего района. С надежной на продолжение активного сотрудничества в 2015 году!

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/2
Об инициативе Московского
государственного университета
геодезии и картографии (МИИГАиК)
по организации и проведению
мероприятий в рамках проекта
«Историческая картография
Басманного района»
В соответствии с Федеральным законом города Москвы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
округа Басманный Совет депутатов решил:
1.Поддержать инициативу ректора Московского государственного университета геодезии и картографии А.А. Майорова (письмо МИИГАиК от 08.12.14. № 77-01-462/4) по организации и проведению мероприятий в рамках проекта «Историческая картография Басманного района»
2. Поручить главе муниципального округа Г.В. Аничкину подготовить и провести заседание Оргкомитета по обсуждению концепции празднования Дня района, с учетом основных этапов проекта «Историческая картография Басманного района»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/3
О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию
Басманного района в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во
внимание обращение главы управы Басманного районаот 19.01.2015г.№ БМ-13-20/5 и согласование проекта решения главой управы Басманного района города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного районагорода Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 27 января 2015 года № 1/3
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Басманного районагорода Москвы в 2015 году
№пп.
1.

2.

ВСЕГО:

Адрес объекта
Б.Почтовая
ул.,
18/20, корп.7

Наименование работ

дом Ремонт АБП, ремонт газона, устройство площадки для спортивных тренажеров: укладка
резинового покрытия, установка спортивных
тренажеров
Ул. Новорязанская, 30А
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство плиточного покрытия, устройство ограждения, устройство детской площадки: укладка
резинового покрытия, установка МАФ, установка скамеек и урн; ремонт фонтана

Стоимость, тыс.руб.
1 203,3

3690,0

4893,3
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/4
Об итогах VII съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований»
в 2013-2014 годах
и задачах на 2015-2016 годы
В соответствии с Федеральным законом города Москвы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
округа Басманный Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению отчёт Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»
2. Поддержать основные приоритетные направления деятельности Совета на 2015-2016 годы, в том
числе:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по решению вопросов местного значения и реализации отдельных полномочий города Москвы;
- совершенствование информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
посредством сети Интернет, модернизации сайтов внутригородских муниципальных образований в городе Москве;
- развитие межмуниципального сотрудничества, проведение совместных мероприятий, круглых столов,
распространение лучших муниципальных практик;
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с молодежью, создание молодежных палат при советах депутатов муниципальных образований в городе Москве, активное участие муниципальных депутатов в их работе;
- участие муниципальных депутатов в реализации региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в принятии решений по включению в краткосрочный план мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ.
3. Рекомендовать Президиуму Совета муниципальных образований города Москвы:
- не реже одного раза в год членам Президиума принимать участие в заседании Советов депутатов муниципальных округов с информацией о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», в соответствии с утвержденным графиком;
- ежегодно, накануне уплаты членских взносов, информировать депутатов Совета депутатов об итогах
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»;
- открыть телефон «Горячей линии» для оперативных ответов на вопросы муниципальных депутатов;
- проводить расширенные заседания Президиума, с рассмотрением положительного опыта работы Советов депутатов муниципальных округов по различным направлениям деятельности, а также с обсуждением «проблемных тем» по полномочиям местного самоуправления.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный
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Г.В. Аничкин

Басманный

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/5
Об утверждении плана-графика
размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчика на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Совет депутатов решил:
1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчика на 2015г. (приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 27 января 2015 года № 1/5
План-график размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчика на 2015 год.

Выполнение работ, оказание услуг
Оказание услуг по проведению
праздничного мероприятия ко
Дню местного самоуправления на
территории муниципального округа
Басманный в городе Москве
Выполнение работ по изготовлению
символической продукции для
проведения мероприятия ко Дню
местного самоуправления
Печать 6-ти выпусков газеты

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта
370 000,00

«Срок
размещения
заказа
(мес., год)»
март 2015		

апрель 2015		

280 000,00		

март 2015

апрель 2015		

200 000,00

март 2015

04.2015-12.2015

Срок исполнения
контракта (месяц,
год)

Военно-патриотические мероприятия

200 000,00

март 2015

04.2015-12.2015

Распространение 6-х номеров газеты
для муниципального округа Басманный
города Москвы
Выполнение работ по подготовке к
печати справочника, посвященного
деятельности депутатов Басманного
района города Москвы

200 000,00		
		

февраль 2015

04.2015-12.2015

400 000,00		
		

октябрь 2015

10.2015-12.2015

Замечания
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Выполнение работ по печати
справочника, посвященного
деятельности депутатов Басманного
района города Москвы
Выполнение работ и услуг по
проведению Дня Басманного района

200 000,00		

октябрь 2015

10.2015-12.2015

700 000,00

Август-сентябрь

октябрь 2015

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Басманного района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.Никитюка
от 29.12.2014 №ЦАО-07-16-21782/4, Совет депутатов решил:
1.	Согласоватьпроект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Басманного района (приложение)
2.
Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы иДепартамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный
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№ по району

1

2

3

4

№ по округу

3

4

5

6

Округ

ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

Район

Басманный

Басманный

Басманный

Басманный

Вид объекта
Земляной Вал ул.

Бакунинская ул.

Киоск

Покровка ул.

Киоск Мясницкий пр-зд.

Киоск

Киоск

Улица

Вл. 47

Вл. 4, с. 2

Вл. 24/30,
с. 1

Вл. 23/41

Дом

Специализация объекта
Мороженое

Печать

Печать

Мороженое

Площадь объекта
8

12

6

8

Период размещения
объекта
С 1 января по
31 декабря

С 1 января по
31 декабря

С 1 января по
31 декабря

С 1 января по
31 декабря

Свободное
место

Свободное
место

Свободное
место

Свободное
место

Информация об использовании земельного участка

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Басманного района
Старый адрес в схеме ДТ иУ (улица)
Мясницкий
пр-зд

Вл.4

Ул.Земляной Вл.24/30
Вал

Старый адрес в схеме ДТ иУ (дом)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 27 января 2015 г. № 1/6

Басманный
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/7
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бакунинская, д. 11
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, д.11 об установке
ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Бакунинская, д.11при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Бакунинская, д.11о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/8
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 12, корп.
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4 об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 4 при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 4 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

						

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/9
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2 об
установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/10
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Новая Басманная, д. 31
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:ул. НоваяБасманная, д. 31 об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, д. 31 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, д. 31о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

16

							

Г.В. Аничкин

Басманный

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/11
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной Вал, д. 3/1, стр. 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 3/1, стр. 7 об
установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 3/1, стр. 7 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 3/1, стр. 7 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/12
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бауманская, дом 38 стр.2
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, дом 38 стр.2 об установке ограждаю-
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щих устройств, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, дом 38 стр.2 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицообщего собраниясобственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Бауманская, дом 38 стр.2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/13
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва,
ул. Машкова, дом 22, кв. 1
из жилого 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» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Машкова, дом 22, кв. 1 из жилого в нежилое
в связи с предоставлением неполного комплекта документов.
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный
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Г.В. Аничкин

Басманный

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/14
О согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва,
ул. Нижняя Красносельская,
дом 44, кв. 109
из жилого 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» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о
переводе помещения по адресу: Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 44, кв. 109 из жилого в нежилое.
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/15
О согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва, ул. Фридриха Энгельса,
дом 7-21, кв. 64, кв. 63
из жилого в нежилое с объединением
в одно нежилое помещение
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 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 7-21, кв. 64, кв.63 из жилого в нежилое с объединением в одно нежилое помещение.
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/16
О согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва,
ул. Фридриха Энгельса,
дом 7-21, кв. 110
из жилого в нежилое
с разделением на два
нежилых помещения
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 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 7-21, кв. 110 из жилого в нежилое с
разделением на два нежилых помещения.
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный						

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/17
О согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва,
ул. Фридриха Энгельса,
дом 7-21, кв. 111
из жилого в нежилое
с разделением на два
нежилых помещения
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 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 7-21, кв. 111 из жилого в нежилое с
разделением на два нежилых помещения.
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/18
О согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва,
ул. Фридриха Энгельса,
дом 7-21, кв. 158
из жилого 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» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 19.11.2014 № 99999-1100-847/14 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 7-21, кв. 158 из жилого в нежилое.
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/19
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 сентября 2014 г. № 7/12
«О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресу:
Посланников переулок, дом 3 стр.2 и дом 9 стр. 5
об установке ограждающих устройств
В соответствии пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 23 сентября 2014 г. №
7/12 «О согласовании решений общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по
адресу: Посланников переулок, дом 3 стр.2 и дом 9 стр. 5 об установке ограждающих в связи с тем, что в
21

Басманный

соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, уполномоченному лицу
общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по адресу: Посланников переулок,
дом 3 стр.2 и дом 9 стр. 5 об установке ограждающих устройств.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

							

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 1/20
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный от 16.12.2014 № 10/20
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», ст.15 Закона
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», ст. 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, Решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 27 января 2015 года №
1/21 «Об итогах проведения осенней призывной кампании 2014 года в Вооруженные силы Российской Федерации» Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16.12.2014 № 10/20 «О
бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме
15595,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15595,9 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

22

							

Г.В. Аничкин

Басманный

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 27 января 2015 г. № 1/20
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2015 год

2016 год

2016 год

010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

227,6

_

_

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

227,6

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

227,6

_

_

Всего

227,6

_

_

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 27 января 2015 г. № 1/20
Расходы бюджета муниципального округа Басманный
по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

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 муниципального Собрания
ВМО

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

01

10792,3

10201,7

0102

1821,1

1593,5

1593,5

121

1727,9
1365,6

1500,3
1365,6

1500,3
1365,6

122

302,3

74,7

74,7

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0102
0102
0102
0102
0102
0102

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

0103

0103

122

2017 год
13077,6

31А0102
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Басманный

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа
в
части
содержания
муниципальных
служащих
для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
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
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
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

24

0103

31А0102

244

0104

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

0104

31Б0105

122

0104
0104

31Б0105

244

0104

35Г0111
35Г0111

122

218,4

218,4

218,4

8122,8

7759,8

7198,5

7820,8

7457,8

6896,5

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2807,5

2018,7

2043,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0
3437,2

0107

3437,2
0107

35А0101

0107
0113

35А0101

0113
0113

31Б0104
31Б0104

0113

31Б 0199

0113
10
10 01

31Б 0199

10 01
10 01

35П 0109
35П 0109

853

244

540

10 06
10 06

35П 0118

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0
500,0

130,0
500,0

130,0
500,0

500,0

500,0

500,0

461,1
207,7
207,7

461,1
207,7
207,7

461,1
207,7
207,7

207,7
253,4

207,7
253,4

207,7
253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

1342,5
1342,5

1452,0
1452,0

1452,0
1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

321

08
08 04

08 04

630,0

35П 0118

10 06

08 04

3437,2

244

35Е 0105
35Е 0105

244

Басманный

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 округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

12
1202
12 02

35Е 0103

12 02
12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

244

244

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0
2000,0
2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

15595,9

15114,8

17990,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 27 января 2015 г. № 1/20
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование

Раздел,
подраздел

Код ведомства

01

Сумма (тыс. рублей)
ЦС

ВР
2015 год

2016 год

2017 год

900

2039,5

1811,9

0102

900

1821,1

1593,5

1593,5

0102
0102

900
900

121

1727,9
1365,6

1500,3
1365,6

1500,3
1365,6

0102

900

122

302,3

74,7

74,7

0102

900

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2039,5

1811,9

8752,8

8389,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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 муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

0102
0102

31А0101
31АБ0101
31А0101
31А0101
35Г 0111
35Г 0111

0103

900

0103

900

0103

900

122

31А0102
31А0102

244

1811,9

1811,9

АППАРАТ СД МО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

11265,7

900
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Басманный

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
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 И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры
и 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

26

0104

900

8122,8

7759,8

7198,5

900

7820,8

7457,8

6896,5

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2010,5

2018,7

2018,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

0104

31Б0105
900

0104
0104
0104
0104
0104
0107

900
900

31Б0105

121

31Б0105

122

31Б0105

244

900

35Г 0111

900

35Г 0111

122

3437,2

900

3437,2
0107

900

35А0101

0107
0113

900
900

35А0101

900
0113
0113
0113
0113
08
0804
0804

900
900
900

900
900
900
900

10 01
10 01

900
900

10 06

900

10 06

853

31Б0199
31Б0199

244

900
900

0804
10
10 01

10 06

31Б0104
31Б0104

900

900

35Е0105
35Е0105

35П 0109
35П 0109

3437,2

244

244

540

630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0
500,0

130,0
500,0

130,0
500,0

500,0

500,0

500,0

1342,5
1342,5

1452,0
1452,0

1452,0
1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

461,1
207,7
207,7

461,1
207,7
207,7

461,1
207,7
207,7

207,7
253,4

207,7
253,4

207,7
253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

35П 0118

35П 0118

321

Басманный

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
ВСЕГО РАСХОДОВ:

12

900

3000,0

3000,0

3000,0

1202

900

2000,0

2000,0

2000,0

1202

900
900

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

13556,4

13302,9

16178,8

15595,9

15114,8

17990,7

1202
1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103

244

900
900
900

35Е0103
35Е0103

244
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З а м о с квореч ь е

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/1
Об информации руководителя МФЦ
предоставления государственных услуг
района Замоскворечье 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» ежегодную информацию руководителя МФЦ предоставления государственных услуг района Замоскворечье,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе МФЦ предоставления государственных услуг района Замоскворечье
к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/3
Об информации о работе филиала Замоскворечье
ГБУ города Москвы Территориально центра
социального обслуживания населения
«Таганский» 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» и заслушав ежегодную информацию заведующей филиалом Замоскворечье ГБУ города Москвы ТЦСО «Таганский» И.Н. Дмитриевой,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе филиала «Замоскворечье» ГБУ города Москвы Территориального
центра социального обслуживания населения «Таганский» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, директору ГБУ города Москвы
ТЦСО «Таганский».
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Матвеева Н.П.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/4
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту градостроительного
межевания (актуализации) территории квартала
№ 373 ограниченного: Большой Татарской улицей,
Малым Татарским переулком (Вишняковским
переулком), Новокузнецкой улицей, Старым
Толмачевским переулком.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 26.12.2014 № 350-03-29/4
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Большой Татарской улицей, Малым Татарским переулком (Вишняковским переулком), Новокузнецкой улицей, Старым Толмачевским переулком для его доработки до назначения публичных слушаний с учетом замечаний и предложений:
уточнить границы проекта межевания со стороны Старого Толмачевского переулка и обозначить этот
участок протяженностью до участка № 3, оставленный без названия, как территория общего пользования
предназначенная для проезда, прохода и включить в границы межевания;
на смежных участках № 1, № 6, № 13 (в границах, обозначенных на чертеже 2) выделить в отдельный
земельный участок общего пользования детскую площадку и присвоить номер;
участок №37 считать территориями общего пользования;
участок № 3 по адресу: ул.Большая Татарская, дом 30 стр. 2 (2х этажное здание) размер которого больше нормативно необходимого частично определить со стороны Новокузнецкой ул. как территория общего пользования и объединить с участком № 37;
довести до нормативного размера территории земельных участков жилых домов:
участок №6 по адресу: ул. Большая Татарская, д. 26
участок №11 по адресу: ул. Большая Татарская, д. 36
участок №12 по адресу: пер. Вишняковский, дом 4;
Направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/5
О предложениях ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры
по проекту градостроительного межевания
(актуализации) территории квартала 371
ограниченного: Новокузнецкой улицей,
Вишняковским переулком, Пятницкой улицей,
Старым Толмачевским переулком.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 24.12.2014 № 350-03-26/4
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Новокузнецкой улицей, Вишняковским переулком, Пятницкой
улицей, Старым Толмачевским переулком для его доработки до назначения публичных слушаний с учетом
замечаний и предложений:
восточную границу квартала межевания необходимо выровнять по границе участка № 27, с учетом фактического землепользования (находятся границы здания и палисадники жилых домов) и принимая во внимание, что земельные участки этих домов № 5 и № 12 меньше нормативно необходимого размера;
участок №30 по адресу: Старый Толмачевский переулок, вл.15 считать территорией общего пользования, согласно результатам публичных слушаний по ГПЗУ от 10.10.2013 и отрицательному заключению
окружной комиссии (протокол № 115-1 от 22.10.2013
участки №33 и №34 не учтены проектировщиками, требуется скорректировать нумерацию;
Направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе, в управу района Замоскворечье в городе Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/6
О предложениях ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры
по проекту градостроительного межевания
(актуализации) территории квартала 1254
ограниченного: Шлюзовой набережной,
Кожевническим проездом, Кожевнической улицей,
Павелецкой площадью, улицей Зацепский Вал.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в

30

З а м о с квореч ь е

городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 29.12.2014 № 350-03-30/4
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Шлюзовой набережной, Кожевническим проездом, Кожевнической улицей, Павелецкой площадью, улицей Зацепский Вал для его доработки до назначения публичных
слушаний с учетом замечаний и предложений:
откорректировать границу межевания квартала и выровнять ее от северо-восточного угла участка № 4
до северо-восточного угла участка № 15 и увеличить в этих границах земельный участок № 4;
в Пояснительной записке при характеристике земельного участка № 14 необходимо уточнить по ГПЗУ
статус строительства и определить его, как «Жилой комплекс»;
направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/7
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту
градостроительного межевания (актуализации)
территории квартала № 392 ограниченного:
Большим Ордынским переулком, Пятницкой
улицей, улицей Малая Ордынка.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 29.12.2014 № 350-03-33/4
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Большим Ордынским переулком, Пятницкой улицей, улицей
Малая Ордынка для его доработки до назначения публичных слушаний с учетом замечаний и предложений.
участок №10 по адресу: ул. Пятницкая дом 60 в соответствии с действующим договором аренды выделяется для эксплуатации здания театра «Глас» и необходимо это уточнить в Пояснительной записке и исключить слова: «выделяется для эксплуатации здания под бытовое обслуживание», так как данная функция
утрачена. Следует определить действующий статус здания.
Исправить адресную ошибку участка №36 по адресу: Старый Толмачевский переулок, дом 9, строение
2. Само здание имеет фактический адрес улица Малая Ордынка, дом 37 строение 2.
участок №40 по адресу: ул. Малая Ордынка дом 39 строение 5 выделяется для эксплуатации хозяйственной постройки данные БТИ на которую отсутствуют (самострой). Недопустимо рассматривать без определения статуса официально выявленного здания.
Направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях пони31
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мания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/8
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту
градостроительного межевания
(актуализации) территории квартала 365
ограниченного: Руновским переулком,
Овчинниковской набережной, Большой
Татарской улицей, Садовническим проездом.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 15.01.2015 № 350-03-120/5
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Руновским переулком, Овчинниковской набережной, Большой
Татарской улицей, Садовническим проездом для его доработки до назначения публичных слушаний с учетом замечаний и предложений.
участок №11 по адресу: Большая Татарская улица, д. 5 - уточнить на каком основании некапитальное сооружение превратилось в капитальное сооружение здания кафе.
участок №18 по адресу: Руновский переулок – разъяснить имеется ли разрешение на строительство капитального сооружения, функциональное назначение объекта которого не определено.
Направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				
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РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/9
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту
градостроительного межевания
(актуализации) территории квартала № 1278
ограниченного: улицей Щипок, Стремянным
переулком, Большим Строченовским
переулком.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 15.01.2015 № 350-03-10/5
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала №1278 района Замоскворечье ограниченного: улицей Щипок, Стремянным переулком, Большим Строченовским переулком для его доработки до назначения публичных слушаний с учетом замечаний и предложений.
На участке №11 существующее строение 13 по адресу: Большой Строченовский переулок, на техническом учете БТИ ни числится. Требуется уточнение по сведениям. Необходимо считать территориями общего пользования.
участок №7 по адресу: ул. Щипок, д.3 строение 1 с существующим ГПЗУ не имеет данных в таблице по
арендным отношениям. Уточнить границы земельного участка и территорию домовладения. На данный
момент данная территория взята по линиям существующего проекта ГПЗУ, а не на основании оформленных арендных отношений. Данную территорию определить как территорию общего пользования под озеленение.
участок № 13 по адресу: ул. Щипок 5/7 строение 3 имеет три адреса и не имеет инвентаризационных
сведений. Требуется уточнить.
участок №14 выделен как иные территории, определить его статус как территорию общего пользования.
Направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/10
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту
градостроительного межевания
(актуализации) территории квартала 1293
ограниченного: Дубининской улицей, 4-м
Щипковским переулком, 1-м Щипковским
переулком, улицей Щипок.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 13.01.2015 № 350-03-3/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению и вынести на публичные слушания представленный проект градостроительного
межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Дубининской улицей, 4-м Щипковским переулком, 1-м Щипковским переулком, улицей Щипок с учетом замечаний и предложений:
участки № 1, № 2, № 3 установленные жилым домам довести до нормативно необходимого размера за
счет смежных территорий участка № 22;
оставшуюся часть участка № 22 считать территорией общего пользования с дальнейшим благоустройством, принимая во внимание высокую плотность застройки;
участок № 21 закрепить как территория общего пользования, принимая во внимание высокую плотность
застройки и нахождение на соседнем участке детского дошкольного учреждения;
Направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/11
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту
градостроительного межевания (актуализации)
территории квартала ограниченного: улицей
Зацепа, Большой Пионерской улицей, Большим
Строченовским переулком, Стремянным
переулком.
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
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городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 19.01.2015 № 350-03-14/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению и вынести на публичные слушания представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: улицей Зацепа,
Большой пионерской улицей, Большим Строченовским переулком, Стремянным переулком с учетом замечаний и предложений:
участок № 7 не соответствует существующему положению, не отражено что на большей части территории, западнее и на северо-западе строения 7 (общежитие) идет строительство, включая спортивную площадку, нет указаний на ГПЗУ;
участок № 10 необходимо сократить до пятна застройки и проверить статус временного договора аренды;
участок № 22 – сохранить как озелененная территория общего пользования и увеличить ее за счет смежного участка № 10;
пропущена нумерация участка № 3;
направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями в целях понимания цветных графических схем межевания.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года №1/12
Об установлении администрацией
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве авансовых платежей
в 2015 году
В соответствии со ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством о налогах и сборах, в связи с необходимостью предварительной оплаты по договорам и контрактам в 2015 году с организациями за декабрь до завершения 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Установить, что администрация муниципального округа Замоскворечье в городе Москве при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
осуществлять авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта), но не более
принятого бюджетного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве в текущем финансовом году, по таким договорам (контрактам) как: выполнение работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию дворовых спортивных площадок
на территории района Замоскворечье; оказание услуг по организации и проведению спортивных и досуговых мероприятий; оказание медицинских услуг муниципальным служащим администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в том числе после выхода на пенсию, и членам их семей, а также Главе муниципального округа Замоскворечье в городе Москве и членам его семьи в 2015 году; проведение информационно-технических работ (содержание сайта); коммунальные и эксплуатационные услуги;
возмещение расходов по оплате счетов за тепловую энергию, электроэнергию и водоснабжение, обслужи-
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вание копировальной техники; сопровождение программно-технического комплекса; оказание услуг связи; охранные услуги; услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники; транспортные услуги;
выполнение работ по уборке помещения; страхование муниципальных служащих; услуги по обеспечению
едиными годовыми билетами на трамвай, автобус, троллейбус, метро, монорельс; приобретение билетов
у единственного поставщика.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/13
Об установке двух ограждающих устройств
на придомовой территории: улицы Большая
Серпуховская, дом 31 корпус 12 и дома 8 по
2-му Щипковскому переулку
В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории: улицы Большая
Серпуховская, дом 31 корпус 12 и дома 8
по 2-му Щипковскому переулку - за счёт внебюджетных
средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждающих
устройств по адресу: улицы Большая Серпуховская, дом 31 корпус 12 и дома 8 по 2-му Щипковскому переулку - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Замоскворечье Центрального административного
округа города Москвы и уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				
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РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/14
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории: улица
Садовническая, дом 11 строение 10
В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории: улица Садовническая
дом 11 строение 10 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и
аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: улица Садовническая дом 11 строение 10 - решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Замоскворечье Центрального административного
округа города Москвы и уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/15
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы от 29.12.2014 № ЦАО-07-16-21782/4 (зарегистрированного от 12.01.2015 №3-МО),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании представленный проект изменения схемы размещения нестационарных тор-
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говых объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве по причине не предоставлении документов. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 27 января 2015 года № 1/15

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
№
п/п

Вид объекта

Площадь
объекта

Адрес размещения

Специализация

Срок размещения

1. Нестационарные торговые объекты со специализацией, предлагаемые к размещению
1

Киоск

6 кв.м

ул.Большая Серпуховская
вл. 25 с.1-вл.27с.9

2

Киоск

6 кв.м

ул. Дубининская, вл.25,с.1

3

Киоск

10 кв.м

ул. Новокузнецкая,
вл. 43/16, с.1

Печать
«Мороженое»
Печать

01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2015
01.01-31.12.2015

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/16
Об обращении Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном доме расположенного по
адресу: улица Пятницкая, дом 6/1 строение 1
квартира 11
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, на основании обращения начальника управления ДЖПиЖФ города Москвы от 16.01.2015 № 99999-1100-10/15
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Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Пятницкая, дом 6/1, строение 1, квартира 11 с обустройством отдельного входа от жилой
части, в связи с непредоставленным пакетом документов для принятия решения.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/17
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 16 декабря 2014 года № 17/2 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации
расходов бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств» изложив приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве				

Н.П. Матвеев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 27 января 2015 года № 1/17
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Главного
администратора
доходов

Доходов бюджета
муниципального округа

900

Администрация муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве

113 01993 03 0000 130
900

900

113 02993 03 0000 130

116 21030 03 0000 140
900

116 23031 03 0000 140
900

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении
ущербу имуществу, зачисляемых в бюджет внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900

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

900

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

116 23032 03 0000 140

116 90030 03 0000 140

117 01030 03 0000 180

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

202 01001 03 0000 151

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

900

900

202 03024 03 0001 151
900

40

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

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав)
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202 03024 03 0002 151

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

202 03024 03 0003 151

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

900

900

900

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

202 03024 03 0005 151
900

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

202 02999 03 0011 151
900

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов и
осуществлением отдельных расходных обязательств

202 04999 03 0000 151

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

208 03000 03 0000 180

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

202 03024 03 0004 151

900

900

900

2 19 03000 03 0000 151

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

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/18
Об информации руководителя
Государственного бюджетного
учреждения «Жилищник района
Замоскворечье» о работе за 2014 год
Заслушав 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Замоскворечье»,

41

З а м о с квореч ь е

Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье, руководителю ГБУ «Жилищник района Замоскворечье» Богомолову И.Б.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве					
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Н.П. Матвеев

Б егово й

муниципальный округ
БЕГОВОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 42-3
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения,
расположенного по адресу:
город Москва, Нижняя ул., дом 5,
кв.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 города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: город Москва, Нижняя ул., дом 5, кв.2, в связи с ненадлежащим оформлением представленных документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со
дня принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой О.И. Почитаева.
Глава муниципального округа Беговой							

П.А. Адамов
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.01.2015 г. № 1/1
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 Бескудниковский 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 Бескудниковского 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 утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в городе Москве:
- от 18.10.2012г. №12/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»;
- от 16.05.2013г. №6/11 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 18.10.2012г.
№12/1 «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 Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский			
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А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 29.12.2015 г. №1/1
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
Бескудниковский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Бескудниковского 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 Бескудниковский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Бескудниковский (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
Бескудниковский 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 Бескудниковский:
- 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
29.01.2015 г. № 1/2
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
Бескудниковского 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 Бескудниковский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы Бескудниковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Бескудниковского
района города Москвы, государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба Бескудниковского района», многофункциональный центр предоставления государственных услуг Бескудниковского района Северного административного округа города Москвы, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы», государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника №15 Департамента здравоохранения города Москвы», государственное
бюджетное учреждение территориальный центр социального обеспечения «Бескудниково», 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 утратившими силу решения:
- муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 18.10.2013г. №12/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по заслушиванию отчета главы управы Бескудниковского района города Москвы и информации
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руководителей городских организаций»;
- муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское от
16.05.2013г.№6/14 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 18.10.2013г. №12/4 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы
управы Бескудниковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»;
- СД МО Бескудниковский от 17.04.2014г. №4/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Бескудниковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский				

А.А. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 29.01.2015г. №1/2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Бескудниковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бескудниковский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Бескудниковского района города Москвы (далее – глава управы района) о
результатах деятельности управы Бескудниковского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба Бескудниковского района» о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению Бескудниковского района о работе по обслуживанию населения муниципального округа Бескудниковский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Бескудниковский, о работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Бескудниковский, 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 развитию муниципального округа Бескудниковский (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
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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 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 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
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Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
29.01.2015 г. № 1/3
Об отчете главы муниципального
округа Бескудниковский за 2014 год
В соответствие со ст. 14 Устава муниципального округа Бескудниковский Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Бескудниковский к сведению согласно приложению к
данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский				
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 29.01.2015г. № 1/3
Отчет о деятельности
главы муниципального округа Бескудниковский
Кузнецова Алексея Анатольевича
за 2014год
Деятельность главы муниципального округа Бескудниковский осуществляется в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Уставом муниципального округа Бескудниковский.
В пределах предоставленных мне полномочий в 2014году:
- Я представлял Совет депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных округов, органами государственной власти, гражданами и организациями;
- Подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом, муниципальные нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
- Осуществлял организацию деятельности Совета депутатов:
Было проведено 12 заседаний Совета депутатов.
В рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 31 июля 2008 года № Пр-1568 «О Национальной стратегии противодействия
коррупции, Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в 2014 году была проведена антикоррупционная экспертиза 19-ти нормативно-правовых актов, издаваемых Советом депутатов.
Принято 94 решения, которые своевременно и в полном объеме сданы в Регистр департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы в соответствии с приказом министерства юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2008 года № 298 «Об организации работы по ведению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов» и в прокуратуру САО. Замечаний и представлений по НПА муниципального Собрания от Департамента территориальных органов города Москвы не
поступало.
В 2014 году были проведены заседания публичных слушаний по вопросам:
1) 27 февраля 2014 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бескудниковский»;
2) 16 сентября 2014 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2013 год»;
3) 27 ноября 2014 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
«О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»;
4) 27 ноября 2014 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Бескудниковский».
В 2014 году принимал участие в оперативных, регламентных совещания, коллегиях, форумах, проводимых аппаратом, управой, Префектурой САО, Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и в заседаниях президиума Советом муниципальных образований города Москвы.
Так же принял участие в 10-ти заседаниях Координационного Совета по вопросам взаимодействия управы с органами местного самоуправления, в публичных слушаниях, организованных управой района, по вопросам благоустройства района, по вопросам строительства объектов гаражного назначения и сноса ветхого жилого фонда.
За отчетный период принял участие в проведенных совместно с управой района 9 встречах с населением Бескудниковского района.
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В 2014 году принимал участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов:
1) в 1-ом заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский;
2) в 9-ти заседаниях комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Бескудниковский;
3) в 1-ом заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентной).
- обеспечивал контроль за исполнением муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов;
-обеспечивал осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных полномочий города Москвы;
- осуществлял контроль за реализацией переданных отдельных полномочий города Москвы и оказывал
содействие в осуществлении государственного контроля за их реализацией органам государственной власти города Москвы;
В целях реализации Закона города Москвы от 25.13.2013г. №72 «О внесении изменений отдельные законы города Москвы», в связи с завершением осуществления органами местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский отдельных полномочий:
- по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- в сфере опеки, попечительства и патронажа;
- в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 1 апреля 2014 года выполняю полномочия руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский.
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Уставом муниципального округа Бескудниковский Советом депутатов были внесены изменения в утвержденные в 2012 году Регламенты:
1) по реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда;
2) по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства;
3) по реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Бескудниковский города Москвы;
4) по реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Бескудниковский города
Москвы и информации руководителей городских организаций;
5) по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов.
Был утвержден Регламент по 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 (обращений и заявлений по которому в течение года не поступило) и Регламент по реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их работы, по которому совместно с депутатами (вошедшими в рабочую группу
по мониторингу) учитывая результаты проведенного мониторинга работы утвержденной ярмарки выходного дня, согласован перечень ярмарок выходного дня муниципального округа Бескудниковский на 2015 год.
Советом депутатов утверждены: адресные перечни по благоустройству территории Бескудниковского
района и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов Бескудниковского района за счет
средств стимулирования управ районов города Москвы в 2014 году и дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию района Бескудниковский в 2015 году, внесены изменения в дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Бескудниковский в 2014 году.
Согласовано направление средств стимулирования управ районов города Москвы, не использованных
управой Бескудниковского района города Москвы в 2013 году.
По представлению управы Бескудниковского района рассмотрен и принят к сведению проект межевания территории кварталов ограниченных:
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- улицей 800-летия Москвы, границей ПК, Коровинским проездом, Коровинским шоссе;
- Коровинским проездом, границей ПК, Дмитровским шоссе, улицей Селигерской, Коровинским шоссе;
- улицей 800-летия Москвы, Дмитровским шоссе, Бескудниковским бульваром.
По представлению управы Бескудниковского района и Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий им. Св. Федорова, ГКУ «Мосзеленхоз» согласован проект плана благоустройства Парка у кинотеатра «Ереван» по Дмитровскому шоссе (сквер у кинотеатра «Ереван») на территории муниципального округа Бескудниковский.
По представлению управы Бескудниковского района и Мосинжпроект на заседании Совета депутатов рассмотрен проект планировки территории объектов транспортной инфраструктуры – транспортнопересадочного узла (ТПУ) Селигерская.
Прием населения проводил по утвержденному решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский графику.
За 2014 год принято 47 жителей района в часы приема, рассмотрено 9 письменных заявления и 38 устных обращений граждан. Ежедневно ведется прием населения по различным вопросам:
- об улучшение жилищных условий;
- социальные вопросы (по обеспечению социально-незащищенных слоев населения посещения досуговых, спортивных, образовательных и дошкольных учреждений, медицинскому обслуживанию);
- благоустройству территории;
- капитальному ремонту жилого фонда;
- по установке ограждающих устройств на придомовой территории.
По обращениям были подготовлены и направлены запросы в Совет муниципальных образований Москвы, Департамент управления жилищной политики и жилищного фонда в г. Москве Северного административного округа, в управу района, в ДЕЗ Бескудниковского района, ГУ ИС «Бескудниковского района»,
и ходатайства в прочие организации.
Информационно-разъяснительная работа велась с различными категориями граждан: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, общественные организации, граждане; по вопросам: установки ограждений
на придомовой территории района, реконструкции и сноса ветхого жилья в районе, реконструкции Дмитровского шоссе, благоустройства территории, проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района, проведения праздничных и досуговых мероприятий в районе.
В ноябре 2014 года решением Координационного Совета по взаимодействию префектуры Северного
административного округа с органами местного самоуправления выдвинут в состав Президиума Совета муниципальных образований города Москвы.
В декабре 2014 года решением VII Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований» был избран
в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований».
Продолжаю активное взаимодействие с депутатами Московской Городской Думы, совместно принимали участие в мероприятиях районного, окружного и городского уровнях в течение года.
zz Районное мероприятие, посвященное дню Победы в ВОВ, май 2014г.
zz Митинг посвященный Дню памяти и скорби, июнь 2014г.;
zz Праздничные районные мероприятия, посвященные Дню города, Дню знаний, сентябрь 2014г.
zz Районное досуговое мероприятие посвященное новому году, декабрь 2014г.
И в других массовых районных досуговых и спортивных мероприятиях.
В 2014 году нормативные правовые акты муниципального округа Бескудниковский принятые Советом
депутатов муниципального округа Бескудниковский опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник», принятого решением муниципального Собрания от 15.11.2012г. №15/2 официальным средством опубликования нормативных актов.
В 2015 году основные усилия в работе будут направлены на обеспечение осуществления и контроля полномочий по решению вопросов местного значения, государственных полномочий и в том числе, отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом
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города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на усовершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с молодежью района.

РЕШЕНИЕ
29.01.2015 г. № 1/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 23.12.2014 г. №12/1
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2015 год»
В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, Приказами Минфина РФ от 11.07.2011 года № 81н и от
21.12.2011 года № 180н, ст. 14.1 п. 3 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Бескудниковское в городе Москве», принятого решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 28.02.2012г. № 3/1 Совет
депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»:
1.1. Внести изменения в приложениях №№ 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 23.12.2014г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»:
- в подраздел 0102 добавить целевую статью 35Г0111 «Прочие расходы в сфере здравоохранения»;
- в подраздел 0104 добавить целевую статью 35Г0111 «Прочие расходы в сфере здравоохранения»;
1.2. Приложения №№ 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год» изложить в следующей редакции согласно приложениям № 1, № 2 к данному решению.
1.3. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для постановки на учет контрактов и договоров на 2015 год:
- с КБК 0102-31А0101-244-222 в сумме 14,0 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 0102-31А0101-244-223 в сумме 6,2 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 0102-31А0101-244-225 в сумме 2,0 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 0102-31А0101-244-226 в сумме 28,3 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 0102-31А0101-244-340 в сумме 10,0 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 0104-31Б0105-244-226 в сумме 53,0 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 1204-335Е0103-244-222 в сумме 27,5 тыс. руб. на КБК 0102-35Г0111-244-226;
- с КБК 0104-31Б0105-244-222 в сумме 38,8 тыс. руб. на КБК 0104-35Г0111-244-226;
- с КБК 0104-31Б0105-244-226 в сумме 203,5 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-244-223;
- с КБК 0104-31Б0105-244-226 в сумме 269,3 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-244-225;
- с КБК 0104-31Б0105-244-226 в сумме 592,4 тыс. руб. на КБК 0104-35Г0111-244-226.
2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального круга Бескудниковский на 2015 год.
3. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Григорьевой О.В. подготовить необходимую документацию для предоставления в Финансово-казначейское управление Северного административного округа города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский
Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский				
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 29.01.2015 г. № 1/4
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

на 2015 год

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

РЗ/ПР

ЦС

ВР

Сумма на
2015 год

0100

11 852,5

0102

1 501,7

0102

31 0 0000

1 360,7

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

0102

31 А 0000

1 360,7

Глава муниципального образования

0102

31 А 0101

1 360,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

31 А 0101

100

1 360,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31 А 0101

120

1 315,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31 А 0101

121

1 245,0

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

0102

31 А 0101

122

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

200

45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

240

45,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

244

45,3

Прочие непрограммные расходы

0104

35 0 0000

141,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35 Г 0111

141,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

35 Г 0111

200

141,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

35 Г 0111

240

141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

35 Г 0111

244

141,0

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

0103

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы

0103

31 0 0000

200,2

Представительные органы государственной власти

0103

31 А 0000

200,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

31 А 0102

200,2

200,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31 А 0102

200

200,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31 А 0102

240

200,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31 А 0102

244

200,2

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

0104

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы

0104

31 0 000

9 328,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

0104

31 Б 0105

9 328,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31 Б 0105

120

7 419,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31 Б 0105

121

6 785,9

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

0104

31 Б 0105

122

633,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0105

200

1 899,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0105

240

1 899,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0105

244

1 899,4

Иные бюджетные ассигнования

0104

31 Б 0105

800

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31 Б 0105

850

10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

31 Б 0105

852

10,0

Прочие непрограммные расходы

0104

35 0 0000

631,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35 Г 0111

631,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35 Г 0111

200

631,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35 Г 0111

240

631,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35 Г 0111

244

631,2

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы

0111

32 0 0000

50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

0111

32 А 0100

50,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32 А 0100

800

50,0

Резервные средства

0111

32 А 0100

870

50,0

9 960,1

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы

0113

31 0 0000

140,5

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

0113

31 Б 0000

140,5

Уплата членских взносов на осуществление Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

31 Б 0104

90,5

Иные бюджетные ассигнования

0113

31 Б 0104

800

90,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31 Б 0104

850

90,5

Уплата иных платежей

0113

31 Б 0104

853

90,5
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Другие общегосударственные вопросы

0113

31 Б 0199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31 Б 0199

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31 Б 0199

240

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31 Б 0199

244

50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

940,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

940,0

Прочие непрограммные расходы

0804

35 0 0000

940,0

Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с оющегосударственным управлением

0804

35 Е 0000

940,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35 Е 0105

940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0105

200

940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0105

240

940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0105

244

940,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

925,0

Периодическая печать и издательства

1202

825,0

Прочие непрограммные расходы

1202

35 0 0000

825,0

Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с общегосударственным управлением

1202

35 Е 0000

825,0

Информирование жителей района

1202

35 Е 0103

825,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0103

200

825,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0103

240

825,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0103

244

825,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Прочие непрограммные расходы

1204

35 0 0000

100,0

Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с общегосударственным управлением

1204

35 Е 0000

100,0

Информирование жителей района

1204

35 Е 0103

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0103

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0103

240

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0103

244

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

50,0

100,0

13 717,5

57

Б е с куд н иков с кое

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 29.01.2015 г. № 1/4
Приложение 7
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год
код
ведомства

РЗ/ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

11 852,5

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

900

0102

1 501,7

Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы

900

0102

31 0 0000

1 360,7

Исполнительные органы государственной власти
города Москвы

900

0102

31 А 0000

1 360,7

Глава муниципального образования

900

0102

31 А 0101

1 360,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

900

0102

31 А 0101

100

1 360,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

0102

31 А 0101

120

1 315,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31 А 0101

121

1 245,0

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

200

45,3

900

0102

31 А 0101

240

45,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

31 А 0101

244

45,3

Прочие непрограммные расходы

900

0102

35 0 0000

141,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35 Г 0111

141,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0102

35 Г 0111

200

141,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

35 Г 0111

240

141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

35 Г 0111

244

141,0

Наименование

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
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Сумма на
2015 год
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Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

900

0103

Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы

900

0103

31 0 0000

200,2

Представительные органы государственной власти

900

0103

31 А 0000

200,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31 А 0102

200,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0103

31 А 0102

200

200,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31 А 0102

240

200,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31 А 0102

244

200,2

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

900

0104

Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы

900

0104

31 0 0000

9 328,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900

0104

31 Б 0105

9 328,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

900

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

0104

31 Б 0105

120

7 419,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31 Б 0105

121

6 785,9

Иные выплаты персоналу за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

31 Б 0105

122

633,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31 Б 0105

200

1 899,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31 Б 0105

240

1 899,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31 Б 0105

244

1 899,4

Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31 Б 0105

800

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31 Б 0105

850

10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31 Б 0105

852

10,0

Прочие непрограммные расходы

900

0104

35 0 0000

631,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35 Г 0111

631,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

35 Г 0111

200

631,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

35 Г 0111

240

631,2

200,2

9 960,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы

900

0111

32 0 0000

50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

32 А 0100

50,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32 А 0100

800

50,0

Резервные средства

900

0111

32 А 0100

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы

900

0113

31 0 0000

140,5

Исполнительные органы государственной власти
города Москвы

900

0113

31 Б 0000

140,5

Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы

900

0113

31 Б 0104

90,5

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31 Б 0104

800

90,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31 Б 0104

850

90,5

Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 0104

853

90,5

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 Б 0199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0113

31 Б 0199

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31 Б 0199

240

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31 Б 0199

244

50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

940,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

0804

940,0

Прочие непрограммные расходы

900

0804

35 0 0000

940,0

Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
оющегосударственным управлением

900

0804

35 Е 0000

940,0

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

900

0804

35 Е 0105

940,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0804

35 Е 0105

200

940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35 Е 0105

240

940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35 Е 0105

244

940,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

925,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

825,0

Прочие непрограммные расходы

900

1202

35 0 0000

825,0

Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
общегосударственным управлением

900

1202

35 Е 0000

825,0
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140,5

50,0
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Информирование жителей района

900

1202

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

1202

35 Е 0103

200

825,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35 Е 0103

240

825,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35 Е 0103

244

825,0

Другие вопросы в области средств
массовойинформации

900

1204

Прочие непрограммные расходы

900

1204

35 0 0000

100,0

Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
общегосударственным управлением

900

1204

35 Е 0000

100,0

Информирование жителей района

900

1204

35 Е 0103

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

1204

35 Е 0103

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35 Е 0103

240

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35 Е 0103

244

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

825,0

100,0

13 717,5

РЕШЕНИЕ
29.01.2015 г. № 1/5
О согласовании проекта
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 Бескудниковский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, со специализацией «Мороженое», по адресам: г.Москва, Бескудниковский бульвар, вл.2, Коровинское шоссе, вл.2 согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
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Приложение

Приложение к решению Совета депутатов
к решению Совета
депутатов муниципального
муниципального
округа
округа Бескудниковский
Бескудниковский
от 29.01.2015г.
1/5
от №
29.01.2015г.
№ 1/5

Проект
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов,
Проект
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов,
со
специализацией
«Мороженое»,
по
адресам:
со специализацией «Мороженое», по адресам:
город
Москва,
Бескудниковский
вл.2, Коровинское
шоссе,
вл.2
город
Москва,
Бескудниковский
бульвар,бульвар,
вл.т2, Коровинское
шоссе, вл.
2

Проект схемы
Адресные ориентиры:
Коровинское
шоссе. вл.2
Площадь объекта: 6 кв.м.
Специализация: Мороженое
1.0

1.0Перекресток
1.0

Магазин продукты ООО «Велсан»

Проект схемы
Адресные ориентиры: Бескудниковский
бульвар . вл.2
Площадь объекта: 6 кв.м.
Специализация: Мороженое 1

1.5

1.0

Перекресток
Магазин продукты ООО «Велсан»

1.0
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РЕШЕНИЕ
29.01.2015 г. № 1/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 11.12.2014г. №11/6
«Об утверждении Порядка установления
местных праздников и организации
местных праздничных мероприятий
и иных зрелищных мероприятий в
муниципальном округе Бескудниковский»
В связи с технической ошибкой Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
11.12.2014г. №11/6 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Бескудниковский»:
1.1. в пункте 2 решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 11.12.2014г. №11/6
слова: «24.12.2009г. №11/5 «Об утверждении Положения о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Бескудниковское в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятиях» заменить на слова: «13.10.2011г. №7/4 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Бескудниковское в городе Москве».
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 Бескудниковский Кузнецова А.А.
Глава муниципального округа
Бескудниковский				

А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
29.01.2015 г. № 1/7
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной 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» обращением исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.ЮБ. от 28.01.2015г. №3-7-53/5 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский 			

		

А.А.Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 29.01.2015г. № 1/7
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ 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 мероприятия

Дата
проведения

Место проведения

Количество
участников

Организатор/
ответственный

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Народный праздник «Рождественские
посиделки»

январь

Бескудниковский
бул. 52а

20

ГБУ «Исток»

2.

Выставка детских работ, посвященная
Рождеству

январь

Бескудниковский
бул. 52а

15

ГБУ «Исток»

3.

Конкурсно-игровая программа, посвященная Масленице

февраль

Бескудниковский
бул. 52а

30

ГБУ «Исток»

4.

Выставка детских работ, посвященная
Масленице

февраль

Бескудниковский
бул. 52а

15

ГБУ «Исток»

5.

Выставка детских работ «Русские богатыри»

февраль

Бескудниковский
бул. 52а

15

ГБУ «Исток»

6.

Конкурсно-игровая программа «Мисс
весна», посвященная 8 марта

март

Бескудниковский
бул. 52а

30

ГБУ «Исток»

7.

Фестиваль «Танцы народов мира»

март

Бескудниковский
бул. 52а

50

ГБУ «Исток»

8.

Выставка детских работ «Любимая
мама»

март

Бескудниковский
бул. 52а

15

ГБУ «Исток»

9.

Выставка детских работ «Журчат ручьи»

март

Бескудниковский
бул. 52а

15

ГБУ «Исток»

10.

Участие в окружной ярмарке «Путешествие в Рождество»

10.01.15

М. Аэропорт, площадь Тельмана у т/ц
«Галерея аэропорт»

20

Управа Бескудниковского района, досуговые
учреждения (НКО):РОО
ДК ХТ АРТГРАД
РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда», клуб
«Счастливое детство»),
АНО «Юна», РОО СК
«Медведь»

11.

Досуговое, социально- воспитательное мероприятие ко Дню Защитника
Отечества

февраль

Актовый зал школы района (по договоренности с
ГБОУ СОШ)

150

Управа Бескудниковского района, досуговые
учреждения: ГБУ «Исток» , НКО
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12.

Досуговое мероприятие к международному женскому Дню 8 Марта.

март

Актовый зал школы
района (по договоренности с ГБОУ
СОШ)

150

Управа Бескудниковского района, досуговые
учреждения: ГБУ «Исток» , НКО

13.

«Рождество» - клубный праздник

10..01.2015

Дубнинская, д. 29,
корп. 1

20

РОО ДК ХТ АРТГРАД

14.

«Рождественские встречи» - встречи
со старшими выпускниками

15.01.2015

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

32

РОО ДК ХТ АРТГРАД

15.

Рисовальный конкур «Веселая выставка»

январь

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

140

РОО ДК ХТ АРТГРАД

16.

Проведение клубных тематических
выставок:
- «Мой любимый праздник – Рождество!»
-«Здравствуй Новый год!»,-«Морозные
узоры»

январь

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

70

РОО ДК ХТ АРТГРАД

17.

Проведение клубного праздника
«Играем со звуками»

февраль

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

20

РОО ДК ХТ АРТГРАД

18.

Клубный праздник «Вместе с папой»
(посвящается Дню влюбленных и
Дню защитника Отечества)

15.02.1522.02.15

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

20

РОО ДК ХТ АРТГРАД
РОО ДК ХТ АРТГРАД

19.

Фото-выставка «Служу Отечеству!»
(просмотр семейных любимых фото)

23.02.15-02.03.15

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

40

РОО ДК ХТ АРТГРАД

20.

Проведение клубных тематических
выставок:
-«Валентинка»,-«Вкусный блинчик»,«Военный в моей семье»

февраль

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

70

РОО ДК ХТ АРТГРАД

21.

Рисовальный конкур «Веселая выставка»

февраль

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

140

РОО ДК ХТ АРТГРАД

22.

Клубный праздник «Масленица!»

март

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

20

РОО ДК ХТ АРТГРАД

23.

Проведение клубных тематических
выставок: --«Женский портрет»

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

70

РОО ДК ХТ АРТГРАД

24.

Рисовальный конкур «Веселая выставка»

Дубнинская,д. 29,
корп. 1

140

РОО ДК ХТ АРТГРАД

25.

Мастер-класс «Зимняя сказка» картина из войлока

21.01.15

800-лет Москвы,д.12

15

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда» )

26.

Проведений Дней Рождений и праздников

январь

800-лет Москвы,д.12

20

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

27.

Выставка работ «Зимняя сказка»

26.01.1531.01.15

800-лет Москвы,д.12

15

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

28.

Проведений Дней Рождений и праздников

февраль

800-лет Москвы,д.12

20

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

29.

Выставка работ на тему «Мамочка
моя»

март

800-лет Москвы,д.12

20

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

30.

Проведения семейного праздника
«Милая мама»

март

800-лет Москвы,д.12

20

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

31.

Мастер -класс «Волшебные цветы»
Цветы из мастики

март

800-лет Москвы,д.12

40

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

32.

Проведений Дней Рождений и праздников

март

800-лет Москвы,д.12

20

РБОФССПМ «Доверие»
( клуб «Панда»)

33.

Новогодний выезд педотряда «Авангард» и младших инструкторов для
подготовки программы и базы лагеря

31.12.1503.01.15

Рязанская область,
т/б «Мещера»

10

НП «Шаг навстречу»

34.

Зимний лагерь для подростков 12-15
лет

03.01.15 –
10.01.15

Рязанская область,
т/б «Мещера»

125

НП «Шаг навстречу»

март

65

Б е с куд н иков с кое

35.
36.

Сбор клуба после лагеря

16.01.15

Общественная палата г. Москвы

45

НП «Шаг навстречу»

Развлекательная программа на катке
для подростков

25.01.15

Каток ВДНХ

45

НП «Шаг навстречу»

Праздник посвящённый истории пионерии

01.02.15

ГБОУ гимназия
№1592; структурное подразделение
№2043

55

НП «Шаг навстречу»

Сбор организации по направлениям

1 раз в неделю

Бескудниковский
проезд д.4 к.2

45

НП «Шаг навстречу»

Выпуск газеты «Без названия»

1 раз в месяц

Бескудниковский
проезд д.4 к.2

45

НП «Шаг навстречу»

Песенный вечер

14.02.1515.02.15

60

НП «Шаг навстречу»

Зарница

21.02.1523.02.15

120

НП «Шаг навстречу»

Праздник для мальчишек и девчонок

01.03.15

Бескудниковский
проезд д.4 к.2
Московская область,
пос. Костино, пансионат «Салют»
Бескудниковский
проезд д.4 к.2

45

НП «Шаг навстречу»

45

НП «Шаг навстречу»

45

НП «Шаг навстречу»

45

НП «Шаг навстречу»

30

НП «Шаг навстречу»

45

НП «Шаг навстречу»

45

НП «Шаг навстречу»

30

РМОО «Выход»

30

РМОО «Выход»

30

РМОО «Выход»

25

АНО Центр практической психологии «Эквалайс»
АНО Центр практической психологии «Эквалайс
АНО Центр практической психологии «Эквалайс
АНО Центр практической психологии «Эквалайс
АНО Центр практической психологии «Эквалайс
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

66

1 раз в неОбщественная паладелю (по
та г. Москвы
пятницам)
09.03.15Бескудниковский
Подготовка к юбилею дружины
проезд д.4 к.2
22.03
Подготовка к выпускному
23.03.15Бескудниковский
проезд д.4 к.2
26.03.15
Московская область,
28.03.15пос. Костино, пансиРепетиционный выезд к спектаклю
29.03.15
онат «Салют»
Мастер-классы, обучение по ролевым 1 раз в неБескудниковский
проезд д.4 к.2
играм, танцам, туризму
делю
Театр «Без вывески»
2 раза в
Зо. КосмодеянПросмотр спектаклей, помощь в оргаских с
месяц
низации
Конкурс рисунков
январь
Бескудниковский
бульвар, дом 24, корпус 1
День Защитника отечества
февраль
Бескудниковский
бульвар, дом 24, корпус 1
«Праздничный букет
март
Бескудниковский
бульвар, дом 24, кордля мамы» ко Дню 8 марта
пус 1
Выставка работ «Детское творчество» 09.01.15Дубнинская
53корп.1
11.01.15
для жителей Бескудниковского района
Дубнинская
Семинар для родителей «Путеше30.01.1553корп.1
ствие в тишине»
31.01.15
Масленица. Конкурсы, блины, хоро20.02.15
сквер перед входом
в Центр, Дубнинводы
ская 53корп.1
Проэкт «Смастерим вместе». Откры23.02.15
сквер перед входом
в Центр, Дубнинтая мастерская для родителей и детей
ская 53корп.1
Празднуем 8 марта, мастер-классы для 06.03. 15
сквер перед входом
в Центр, Дубниндетей и родителей.
ская 53корп.1
Дубнинская, д. 53,
Проведение Дня Рождения «Баба Яга
14.01.15
корп.1
и Золотая Рыбка» (Паскаль Алиса)
Сбор организации

15
50
15
15

30

Б е с куд н иков с кое

58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»

Проведение Дней Рождения, юбилеев, праздничных мероприятий

январь

Проведение квеста «Магические выборы» (Кислицына Василиса)

01.02.15

Изготовление поделок ко Дню всех
влюбленных

09.02.1511.02.15

Мастер-класс по изготовлению шоколадных изделий ко Дню Святого Валентина

13.02.15

Выставка работ, посвященная 23 февраля

16.02.1518.02.15

Мастер-класс по мыловарению ко
Дню Защитника Отечества

20.02.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Концерт студии восточного танца
«Птица дивная» к 23 февраля

21.02.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

«Масленица» семейный праздникчаепитие

22.02.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

30

Участие в районных праздничных ме16.02.2015роприятиях, посвященных Маслени22.02.2015
це

Дубнинская, д. 53,
корп.1

15

Проведение Дней Рождения, юбилеев, праздничных мероприятий

февраль

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Проведение открытых занятий по хореографии

02.03.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Выставка творческих работ к 8 Марта

02.03.1504.03.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

«Мама дорогая» семейный праздникчаепитие

06.03.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Проведение Дней Рождения, юбилеев, праздничных мероприятий

март

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

25.01.15

ул. Дубниская, д.29,
корп. 1

20

АНО «Юна»

15

АНО «Юна»

10

АНО «Юна»

Организация фольклорного праздника «Святки – колядки» на базе Клуба
семейных традиций
Мастер-класс к Дню Св. Валентина
Благотворительная акция совместно с
фондом Милосердия и Здоровья
Мероприятие к 23 февраля - Дню Защитника Отечества
Подготовка и проведение масленичной недели и праздника «Широкая
масленица» на базе клуба семейных
традиций.

14.02.15
02.02.15

Дубнинская, д. 53,
корп.1

30

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

Дубнинская, д. 53,
корп.1

20

ул. Дубниская, д.29,
корп. 1
ул. Дубниская, д.29,
корп. 1

РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»
РБОФССПМ «Доверие»
клуб «Счастливое детство»

23.02.15

Парк ул Ангарская

20

АНО «Юна»

01.03.15

Ул 800-летия Москвы

20

АНО «Юна»

Открытка маме своими руками

07. 03.15

ул. Дубниская, д.29,
к. 1

20

АНО «Юна»

78.

Выставка международному Дню Фитнеса

15.03.015

Москва

15

АНО «Юна»

79.

Музей современного искусства. Экскурсия

19.03.15

Ул. Петровка 25

20

АНО «Юна»

76.

77.
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80.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АФИШ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНЕРОВ ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
ПЕЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЕСТНИКА ; ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ, БУКЛЕТОВ БРОШЮР
В течеИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ
нии кварО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСУГОВЫХ
тала
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИИ
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ;
СУХОЙ ПОЕК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОРМЫ, КОСТЮМОВ, ЭКИПИРОВКИ

Управа Бескудниковского района

ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Спартакиада по месту жительства «Спортивное долголетие»
1.
2.

3.
4.
5.

В соответствии с положением окружных
соревнований
январь
В соответствии с поУчастие в окружных соревнованиях
ложением окружных
по шахматам
соревнований
Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»
Участие в окружных соревнованиях
по шашкам

Участие в окружных соревнованиях
по хоккею «Золотая шайба»
Участие в окружных соревнованиях
по мини-футболу
Участие в окружных соревнованиях
по флорболу

январь

январьфевраль
январьфевраль
февраль
-март

В соответствии с положением окружных
соревнований
В соответствии с положением окружных
соревнований
В соответствии с положением окружных
соревнований

14
18

60
60
60

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток
Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток
Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР
Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток
Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
6.
7.

8.
9.

10.

68

В соответствии с поУправа Бескудниковского
ложением окружных
20
района,
соревнований
ГБУ «Исток»
В соответствии с поУправа Бескудниковского
Участие в окружных соревнованиях
февральложением окружных
60
района,
по мини-футболу
март
соревнований
ГБУ «Исток»
Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»
Участие в окружных соревнованиях
по лыжным гонкам

февраль

В соответствии с поУправа Бескудниковского
ложением окружных
20
района,
соревнований
НП СК «МЕТЕОР»
В соответствии с поУправа БескудниковскоРайонные соревнования спортивных
Мартложением окружных
20
го района
семей. 2-й этап - «Стартуем вместе!»
апрель
соревнований
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Мир равных возможностей»
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Районные соревнования спортивных
семей. I-ый этап - «Зимние старты»

февраль

Участие в окружных соревнованиях
Лыжные гонки IV категория с общими заболеваниями

февральмарт

В соответствии с положением окружных
соревнований

10

Управа Бескудниковского
района,
РОО СК «МЕДВЕДЬ»

Б е с куд н иков с кое

11.

Участие в окружных соревнованиях
по плаванию IV категория с общими
заболеваниями

февральмарт

В соответствии с по- 10
ложением окружных
соревнований

Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР»

12.

Участие в окружных соревнованиях
по лыжные гонки III категория с нарушением зрения

февральмарт

В соответствии с по- 10
ложением окружных
соревнований

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток»

Участие в окружных соревнованиях
по дартс I категория с поражением
опорно-двигательного аппарата

февральмарт

В соответствии с по- 10
ложением окружных
соревнований

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток», НКО района

март

В соответствии с по- 10
ложением окружных
соревнований

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток», НКО района

В соответствии с положением окружных
соревнований

10

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток», НКО района

10

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района

13.

14.

15.

16.

Участие в окружных соревнованиях
по пауэрлифтингу I категория с поражением опорно-двигательного аппарата
Участие в окружных соревнованиях
по плаванию III категория с нарушением зрения

март

Участие в окружных соревнованиях
по настольному теннису II категория с
нарушением слуха

март

В соответствии с положением окружных
соревнований

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
17.
18.
19.

январь

Дмитровское шоссе
д.89 к.4 спортивная
площадка

150

Спортивный праздник «А ну-ка,
пaрни!» посвященный Дню Защитника отечества!»

февраль

Бескудниковский
б-р. д.50А

150

Спортивный праздник «Веселые
старты»,посвященный международному женскому дню 8 марта

март

ул. Дубнинская д.59
ГБОУ СОШ № 183

150

Соревнования по хоккею в дни зимних школьных каникул

Управа Бескудниковского района, НП СК «МЕТЕОР»
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток» ,
НКО района
Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток», НКО района
Управа Бескудниковского
района ,
РОО С К «Медведь»
Управа Бескудниковского
района,
РОО С К «Медведь»
Управа Бескудниковского
района,
РОО С К «Медведь»
Управа Бескудниковского
района,,
РОО С К «Медведь»
Управа Бескудниковского
района,,
РОО С К «Медведь»
ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

20.

Соревнование «Жим ногами»

05.01.15

Бескудниковский
бульвар, д.55, корп.1

40

21.

Соревнования по гиревому виду спорта

21.01.15

Бескудниковский
бульвар, д.55, корп.1

40

22.

Турнир «Настольный хоккей»

09.02.15

Бескудниковский
бульвар, д.55, корп.1

40

23.

Соревнования «Жим лежа» к 23
февраля – Дню Защитника Отечества

23.02.15

Бескудниковский
бульвар, д.55, корп.1

40

24.

Соревнование «Жим ногами»

25.03.15

Бескудниковский
бульвар, д.55, корп.1

40

25.

Районное соревнование по минифутболу среди детей и подростков

январь

40

26.

Шахматный турнир «Белая ладья»

январь

Бескудниковский
бульвар, 50а
Спортивный зал шк.
849
ГБУ «Исток»
Бескудниковский
бул. 52а

80

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

27.

Показательно-спортивные соревнования «Восточные единоборства»

январь

ГБУ «Исток»
Бескудниковский
бул. 52а

20

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

28.

Соревнования по дартс для детей и
подростков

январь

ГБУ «Исток»
Дубнинская ул., 39

20

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

69

Б е с куд н иков с кое

29.

Районное соревнование по минифутболу среди детей и подростков

февраль

30.

Соревнования по волейболу для
взрослых

февраль

31.

Спортивное мероприятие военноспортивного патриотического клуба, посвященное Дню защитника Отечества
Шахматный турнир, посвященный
Дню защитника Отечества

февраль

32.

февраль

33.

Шахматный турнир

март

34.

Районное соревнование по минифутболу среди детей и подростков

март

35.

Районные соревнования по волейболу
для взрослых
Соревнования по настольному теннису для детей и подростков
Матч по хоккею ко Дню Защитника
Отечества

март

36.
37.

март
февраль

38.

Матч по хоккею ко Дню 8 Марта

39.

Участие в турнире по хоккею (20032004 г.р.)

22. 02. 15

40.

Кубок по хоккею Фетисова В. А.(20022003 г.р.)

март

41.

Услуги транспорта по доставке
участников на окружные соревнования
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, необходимых комплектующих, ростовых кукол, материалов для проведения спортивных мероприятий
Приобретение спортивной экипировки
Приобретение наградного материала
Приобретение сувенирной и печатной продукции
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март

Бескудниковский
бульвар, 50а
Спортивный зал шк.
849
Бескудниковский
бульвар, 50а
Спортивный зал шк.
849
Дубнинская ул., 39
ГБУ «Исток»

60

ГБУ «Исток,» Управа Бескудниковского района

25

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

20

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

ГБУ «Исток»
Бескудниковский
бул. 52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский
бул. 52а
Бескудниковский
бульвар, 50а
Спортивный зал шк.
849
ГБУ «Исток»
Спортивный зал
Дубнинская ул., 39
ГБУ «Исток»
Дмитровское шоссе,
д .89, корп.4
Дмитровское шоссе,
д .89, корп.4
Парк Бригантина
район Коптево.

80

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

80

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

60

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района

20

Дмитровское шоссе,
д .89, корп.4

100

ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района
ГБУ «Исток», Управа Бескудниковского района
НП СК Метеор , Управа Бескудниковского
района
НП СК Метеор, Управа Бескудниковского
района
НП СК Метеор, Управа Бескудниковского
района
НП СК Метеор, фонд
«Ветераны спорта»,
Управа Бескудниковского района

20
22
22
17
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2015 года № 4
Об информационной политике
в муниципальном округе
Головинский
Согласно статье 7 Закона от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», пункту 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункту 6 части 1 статьи 8.1 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункту
6 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Головинский
Советом депутатов принято решение:
1. Считать главной задачей информационной политики органов местного самоуправления муниципального округа Головинский – своевременное и достоверное доведение до жителей муниципального округа Головинский информации:
- о принятых и выносимых на обсуждение нормативных правовых актов муниципального округа Головинский;
- о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Головинский;
- о реализации органами местного самоуправления муниципального округа Головинский вопросов местного значения, переданных отдельных полномочий города Москвы и муниципальных программ.
2. Утвердить следующие официальные источники информации органов местного самоуправления муниципального округа Головинский:
2.1. Газета муниципального округа Головинский «Наше Головино»;
2.2. Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.nashe-golovino.ru;
3. Утвердить следующие дополнительные источники информации органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский:
3.1. Информационные стенды, размещенные на территории муниципального округа Головинский, имеющие герб муниципального округа Головинский, утвержденный Законом города Москвы от 11 июня 2003
№ 40 «О государственной и муниципальной символике в городе Москве»;
3.2. Иные печатные издания, заказчиком которых является администрация муниципального округа Головинский и изданные за средства бюджета муниципального округа Головинский.
4. Администрации муниципального округа Головинский:
4.1. Провести мероприятия по определению мест под установку информационных стендов на территории муниципального округа Головинский, их функциональности, размеров, формата и представить Совету депутатов муниципального округа Головинский предложение о финансовом обеспечении в целях реализации настоящего подпункта;
4.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashegolovino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

71

Г олови н с ки й

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя по взаимодействию со средствами массовой информации и информационной политике - депутата Мальцеву Т.В.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 				

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 года № 6
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 Головинский
Советом депутатов принято решение
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:
2.1. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
2.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3);
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В., председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 						

Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 27 января 2015 года № 6
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
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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 в кадровую службу администрации муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба).
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, в кадровую службу одновременно с
представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом
«а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой 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 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 1 декабря 2009 года № 114.
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 органов
местного самоуправления муниципального округа Головинский 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.
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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 Головинский.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 27 января 2015 года № 6
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
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 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 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

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)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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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 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 Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2

открытия Номер счета

3

4

Остаток на счете
<2> (руб.)

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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6

1
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.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

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

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
5
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.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 27 января 2015 года № 6
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)
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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
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.
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 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 доле-
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вой 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 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 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 Вид и валюта Дата
банка или иной кредитной счета <1>
счета
организации
2
3

открытия Номер счета
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.
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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 Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

Доля участия <3>

4

5

Основания участия <4>

6

1
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

Вид ценной бумаги <1>

2

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

4

5

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.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

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

Содержание обязательства
<2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
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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РЕШЕНИЕ
27.01.2015 года № 7
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 Головинский
Советом депутатов принято решение
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. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В., председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 						

Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 27 января 2015 года № 7
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 в кадровую службу администрации муниципального округа Головинский, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
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4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в информационнотелекоммуникационной 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
Головинский
от 27 января 2015 года № 7
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 послед-
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них 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).

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 года № 8
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Головинское в
городе Москве от 30 октября 2012 года № 85
«Об утверждении Регламента реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы
управы Головинского района 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», согласно постановлению
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», согласно решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 11 апреля 2013 года № 30 «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве»
Советом депутатов принято решение
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В приложении к решению:
1) слова «внутригородское муниципальное образование Головинское в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Головинский» в соответствующем падеже;
2) слова «муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования», «Руководитель муниципалитета», «муниципалитет» заменить соответственно словами «Совет депутатов», «глава муниципального округа», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
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1.2. Пункт 1.1. приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Головинского 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 Головинского района о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Головинский (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.».
1.3. В пункте 1.3. приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – заслушивание информации руководителей городских организаций)» исключить;
2. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
- управу Головинского района города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский			

			

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 года № 9
Об утверждении Регламента 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»
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).

86

Г олови н с ки й

2. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
- управу Головинского района города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский				

		

Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 27 января 2015 года № 9
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Головинского 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 Головинский и по комиссии Совета депутатов по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды (далее – профильная комиссия).
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II. 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 органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 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 рабочих 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.
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III. 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.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Головинский:
- 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 рабочих 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
27.01.2015 года № 10
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Головинское
в городе Москве от 29 мая 2012 года № 41
«Об утверждении Положений о комиссиях
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Головинское в
городе Москве»
В соответствии со статьей 4 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 13 Устава муниципального округа Головинский, статьями 9, 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский, согласно решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Головинское в городе Москве от 11 апреля 2013 года № 30 «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве»
Советом депутатов принято решение
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 29 мая 2012 года № 41 «Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве» (далее – решение) следующие изменения:
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1.1. В решении и приложении 1 к решению слова «О статусе депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве» заменить словами «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве».
1.2. В приложениях 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к решению:
1) слова «внутригородское муниципальное образование Головинское в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Головинский» в соответствующем падеже;
2) слова «муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования», «Руководитель муниципалитета», «муниципалитет» заменить соответственно словами «Совет депутатов», «глава муниципального округа», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
1.3. В приложении 1 к решению внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.»;
1.3.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых Комиссией отчетов о своей работе. Периодичность отчетов определяется Советом депутатов.»;
1.3.3. Пункт 3.1. дополнить словами следующего содержания:
«Состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждается решением Совета депутатов.».
1.4. подпункт 2) пункта 1 решения – исключить.
1.5. В приложении 3 к решению внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 1.1. приложения 3 к решению дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.».
1.5.2. В пункте 5.5. после слов «состав Комиссии» дополнить словами «, председатель и заместитель председателя комиссии». Второе предложение – исключить;
1.5.3. В пункте 5.7. слова «Комиссия избирает из своего состава заместителя председателя Комиссии»
– исключить;
1.6. В приложении 4 к решению внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.»;
1.6.2. Пункт 5.1. дополнить словами следующего содержания:
«Состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждается решением Совета депутатов.».
1.7. В приложении 5 к решению внести следующие изменения:
1.7.1. Пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.»;
1.7.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых Комиссией отчетов о своей работе. Периодичность отчетов определяется Советом депутатов.»;
1.7.3. Пункт 3.1. дополнить словами следующего содержания:
«Состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждается решением Совета депутатов.»;
1.7.4. Пункт 4.3. после слов «по мере необходимости,» дополнить словами «но не реже одного раза в два
месяца,».
1.8. В приложении 6 к решению внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.»;
1.8.2. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
«2.3. Оценка деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов на основе представляемых Комиссией отчетов о своей работе. Периодичность отчетов определяется Советом депутатов.»;
1.8.3. Пункт 3.1. дополнить словами следующего содержания:
«Состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждается решением Совета депутатов.».
1.9. В приложения 7 к решению внести следующие изменения:
1.9.1. Пункт 1.1. приложения 7 к решению дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.»;

90

Г олови н с ки й

1.9.2. Пункт 2.1.4. – исключить;
1.9.3. Пункт 2.1.5. – исключить;
1.9.4. Пункт 2.2.1. – исключить;
1.9.5. Пункт 3.1. дополнить словами следующего содержания:
«Состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждается решением Совета депутатов.»;
1.9.6. Пункт 3.3. – исключить;
1.9.7. В пункте 4.4 слова «гаражей и» – исключить;
1.9.8. Пункт 4.9. – исключить.
1.10. В приложении 8 к решению внести следующие изменения:
1.10.1. Пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания:
«Место нахождения Комиссии – муниципальный округ Головинский.»;
1.10.2. В пункт 3.1 внести следующие изменения:
1) второе предложение – исключить;
2) дополнить словами следующего содержания:
«Состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждается решением Совета депутатов.»;
1.10.3. Пункт 3.2. – исключить.
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский						

Н.В. Архипцова
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К оптево

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 2/1
Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник» о планах
работы учреждения в 2015 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона г. 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. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Жилищник» Андреева С.Н. о планах работы
учреждения в 2015 году.
2. Настоящее решение направить руководителю ГБУ «Жилищник», главе управы района Коптево, Префекту САО г. Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево vmo-koptevo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 2/2
Об информации руководителя
Многофункционального центра
района Коптево о работе
учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 1 Закона г. 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. Принять к сведению информацию руководителя Многофункционального центра района Коптево Игнатьева А.В. о работе учреждения в 2014 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, Префекту САО г. Москвы, главе управы района Коптево, руководителю Многофункционального
центра района Коптево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево vmo-koptevo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 2/3
Об информации Государственного
бюджетного учреждения территориальный
центр социального обслуживания
Тимирязевский о работе учреждения
в районе Коптево 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский Волоковой Е.Н. о работе учреждения в районе
Коптево в 2014 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, Префекту САО г. Москвы, главе управы района Коптево, директору Государственного бюджетного учреждения территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево
в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 2/4
Об отчете начальника Отдела МВД России
по району Коптево в городе Москве
о результатах оперативно-служебной
деятельности в 2014 году и задачах
на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ
«О полиции», Уставом г. Москвы, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по району Коптево Андрияхина В.Л. о результатах оперативно-служебной деятельности в 2014 году и задачах на 2015 год.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, Префекту САО г. Москвы, управу района Коптево, начальнику Отдела МВД России по району Коптево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево vmo-koptevo.ru в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 2/7
О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района
Коптево 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», принимая во внимание обращение главы управы района Коптево от № 02-320/5 от 28.01.2015 г.,
в связи с необходимостью оплаты работ, выполненных в 2014 году, но не оплаченных за счет финансирования 2014 года, учитывая согласование проекта решения главой управы района Коптево города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Коптево города Москвы в 2015 году в части оплаты проведенных в 2014 году работ:
- по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной Войны, проживающих на территории района
Коптево города Москвы (Государственный контракт № РВК-10/14 от 26.10.2014) по адресам:
- 3-й Михалковский пер. д.15 корп. 4 кв. 33, ул. Б. Академическая д. 21 А кв.7, ул. Генерала Рычагова д.1/16
кв.46 на общую сумму 239 000 рублей;
- по устройству пандуса по адресу: ул. Б.Академическая, д.77 к.1 (Государственный контракт № ПНДС-10/14
от 21.10.2014) на сумму 217 500 рублей
2. Направить настоящее решение в управу района Коптево 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».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево
в городе Москве.
Глава муниципального
округа Коптево								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 2/8
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Коптево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строе-
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ниях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Префектуры САО г. Москвы от 22.01.2015 г. №6-7174/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Коптево в городе Москве в части включения в схему новых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать принятое решение в газете «Коптево сегодня», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево								

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 28.01.2015 № 2/8

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Адрес размещения

специализация

Площадь
размещения

Период размещения

1.

Михалковская ул., вл.4

Печать

9.0 кв.м.

круглогодично

2.

Матроса Железняка б-р, вл.9

Печать

9.0 кв.м.

круглогодично

3.

ул. Приорова, вл. 16

Печать

9.0 кв.м.

круглогодично

4.

ул. Б. Академическая, вл. 12/18

Мороженное

6.0 кв.м.

круглогодично

5.

Черепановых пр-д, вл. 24

Автомойка/шиномонтаж

125 кв.м.

круглогодично
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2014 года № 18/2
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с частью 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города Москвы от 25 декабря 2013 г. № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, принятого решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 30.09.2014 г. № 13/7, Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2014 года № 18/2 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе
Москве на 2015 год»:
1.1.	Наименование «администрация муниципального округа Савеловский в городе Москве» заменить
наименованием «аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве», изложив приложения в актуальной редакции.
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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве							

В.В. Лядский

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
Доходы бюджета муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год

Коды бюджетной классификации

Наименование показателя

Сумма (тыс.руб.)

1

2

3

0 00 00000 00 0000 000
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Доходы бюджета - всего

15834,3

С а велов с ки й

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

15834,3

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 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
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

15834,3

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

15509,3

25,0

300,0

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

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Савеловский в городе
Москве

182
182

Наименование
главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве и
виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по городу
Москве

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227¹, 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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182

1 01 02020 02 0000 110

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

182

1 01 02020 03 0000 110

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

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Савеловский в городе
Москве

900

98

Наименование
главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве

900

1 13 02063 03 0000 130

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

900

1 13 02993 03 0000 130

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

900

1 16 18030 03 0000 140

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

900

1 16 23031 03 0000 140

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

900

1 16 23032 03 0000 140

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

С а велов с ки й

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 90030 03 0000 140

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

900

1 17 01030 03 0000 180

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

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 18 03000 03 0000 180

Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

2 08 03000 03 0000 180

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

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год
Код главного
администратора

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900
900

Наименование главного администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве

0 10 50201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский
99

С а велов с ки й

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Код

Раздел,

Целевая

Вид

сумма

ведомства

подраздел

статья

расходов

(тыс.руб.)

900

01 00

10866,8

900

01 02

1489,7

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти
Глава муниципального округа

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
Администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

100

1396,5

31А 01 01

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
Представительные органы государственной
власти
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

1396,5

31А 00 00
121

1250,3

122

74,7

244

71,5
93,2

35Г0111
122

900

01 03

93,2

155,0
31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0
244

155,0

33А0401
880

900

01 04

9116,0
31Б 00 00

8784,4

С а велов с ки й

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

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

121

6780,6

122

672,3

244

1316,5

852

15,0
331,6

35Г0111
122
900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0
870

900

01 13

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

20,0
86,1

31Б 00 00

86,1

31Б 01 04

Уплата иных платежей

86,1
853

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

331,6
20,0

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

8784,4

86,1

31Б 01 99
244

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

08 00

1000,0

900

08 04

1000,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0

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

35Е 00 00

1000,0

35Е 01 05

1000,0
244

1602,0

35П0109
540
900

1349,4
321

12 00

1602,0
1349,4

10 06
35П0118

900

1000,0

1349,4
100,0

101

С а велов с ки й

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

100,0

12 02

35 Е 00 00

100,0

35 Е 01 03

100,0
244

900

12 04

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

100,0
916,1

35 Е 00 00

916,1

35 Е 01 03

916,1
244

ИТОГО:

916,1
15834,3

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Савеловский

в городе Москве на 2015 год

Наименование

Код

Раздел,

Целевая

Вид

сумма

ведомства

подраздел

статья

расходов

(тыс.руб.)

900

01 00

10866,8

900

01 02

1489,7

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти

31А 00 00

1396,5

Глава муниципального округа

31А 01 01

1396,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1250,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

71,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной

102

93,2

35Г0111
122

93,2

С а велов с ки й

власти и представительных органов
муниципальных образований

900

01 03

155,0

Представительные органы государственной
власти

31А 00 00

155,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А 01 02

155,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

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

33А0401

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

155,0

880

900

01 04

9116,0

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

31Б 00 00

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

31Б 01 05

8784,4

8784,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

6780,6

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

122

672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

1316,5

Уплата прочих налогов, сборов

852

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

122
900

15,0
331,6

35Г0111

01 11

331,6
20,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы

32А 00 00

20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

32А 01 00

20,0

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

870
900

01 13

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

31Б 00 00

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

31Б 01 04

Уплата иных платежей

86,1

86,1
853

Другие общегосударственные вопросы

20,0
86,1

86,1

31Б 01 99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Культура и кинематография

900

08 00

1000,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

08 04

1000,0

Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

35Е 00 00

1000,0

103

С а велов с ки й

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

1000,0

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

1000,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1602,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

1602,0

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

540

Другие вопросы в области социальной политики

900

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

1602,0
1349,4

10 06

1349,4

35П0118

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

321

1349,4

Средства массовой информации

900

12 00

100,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

100,0

Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

35 Е 00 00

100,0

Периодическая печать и издательства

35 Е 01 03

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12 04

100,0
916,1

Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

35 Е 00 00

916,1

Периодическая печать и издательства

35 Е 01 03

916,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244
ИТОГО:

916,1
15834,3

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1
Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел
01

00 Общегосударственные вопросы

Сумма (тыс. руб.)
10866,8

в том числе:

01

104

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
02 образования

1489,7

С а велов с ки й

01

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

01

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

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1000,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1000,0

10

00 Социальная политика

2951,4

10

01 Пенсионное обеспечение

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

12

00 Средства массовый информации

12

02 Периодическая печать и издательства

100,0

12

Другие вопросы в области средств массовой
04 информации

916,1

ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа				

155,0

9116,0

1016,1

15834,3

В.В. Лядский

105

106

Глава муниципального округа

1. На содержание 10 ставок муниципальных служащих
2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт)
3. На проезд депутатов на городском транспорте
4. Взнос в ассоциацию
5. Резервный фонд
ИТОГО РАСХОДОВ:

Наименование расходов

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

В.В. Лядский

в первом чтении
Сумма, тыс. руб.
13557,1
2016,1
155,0
86,1
20,0
15834,3

300,0
15834,3

15509,3
25,0

15834,3

Налог на доходы физических лиц

в первом чтении
Сумма, тыс.руб.
15834,3

Наименование доходов

Налоговые и неналоговые доходы

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ

1 01 02030 01 0000 110
ИТОГО ДОХОДОВ:

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

1 00 00000 00 0000 000
в том числе
1 01 02000 01 0000 110
из них:

Код

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ

Прогноз финансового баланса
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1

С а велов с ки й

Глава муниципального округа

1. Полномочия МО
средства массовой информации
проведение мероприятий
ИТОГО:
2. Оплата проезда депутатов
проездные депутатов
ИТОГО:
3. Содержание аппарата Совета депутатов и Совета
депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ,
медицина)
денежное поощрение депутатов Совета
депутатов
расходы на содержание аппарата Совета депутатов, Совета депутатов, сотрудников аппарата
Совета депутатов, вышедших на пенсию
расходы муниципальных служащих по КДН
расходы муниципальных служащих по досуговой и спортивной работе
расходы муниципальных служащих по опеке и попечительству
резервный фонд
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию
расходы на содержание досуговой, соц.воспитательной работы с населением
расходы на содержание физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с населением
ИТОГО:
ВСЕГО:

2521,2

1194,7

3069,7
737,7
1000,0
2000,0
20,0
176,1
1136,0
1500,0
22830,7
23856,7

В.В. Лядский

13663,2
15834,3

20
86,1

3005,0

8030,9

10676,5

1320,0

155,0
155,0

180,0
180,0

тыс. руб.

1016,1
1000,0
2016,1

2015 год

188,0
470,0
846,0

2014 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/1

С а велов с ки й
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РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/3
Об информировании о работе Филиала
№ 1 Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города
Москвы «Городская поликлиника № 6
Департамента здравоохранения города
Москвы» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 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 о работе Филиала № 1 Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента
здравоохранения города Москвы» в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Филиала № 1 Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города
Москвы» в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что проделанная работа Филиалом № 1 Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №6 Департамента здравоохранения города
Москвы» в 2014 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Филиал № 1 Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города
Москвы», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа
города Москвы и Департамент 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
Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве		

					

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/3
Информация о работе Филиала № 1
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2014 году
Филиал № 1 ГБУЗ «ГП№6 ДЗМ» является амбулаторно-поликлиническим учреждением 1 уровня мощностью 500 посещений в смену и оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому населению
районов Савеловский, Тверской и Беговой.
Обслуживаемое население – фактически прикрепленное 27054 человек, из них население Савеловского
района составляет 18877(69,7%).
График работы филиала:
- будни 8.00 - 20.00
- суббота 9.00 - 18.00
- воскресенье и праздничные дни 9.00-16.00 – дежурная смена

108

С а велов с ки й

- 1-я суббота каждого месяца филиала № 1 является дежурной по амбулаторно-поликлиническому объединению ГБУЗ «ГП№ 6 ДЗМ».
Структурные подразделения филиала:
zz 2 терапевтических отделения
zz хирургическое отделение
zz физиотерапевтическое отделение
zz рентгенологическое отделение
zz клинико-диагностическая лаборатория
zz кабинеты врачей-специалистов
zz Центр здоровья с кабинетом по отказу от табакокурения
zz Смотровой кабинет
zz Дневной стационар
zz
Поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, где оказываются следующие виды медицинской помощи:
zz терапевтическая,
zz хирургическая,
zz неврологическая,
zz офтальмологическая,
zz отоларингологическая,
zz эндокринологическая,
zz кардиологическая,
zz урологическая,
Дополняют этот перечень кабинет врача-инфекциониста.
Специалисты клинико-диагностической лаборатории проводят клинические анализы крови и мочи.
Проводимые инструментальные исследования:
zz ЭКГ
zz Эхокардиография
zz УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
zz УЗИ женских и мужских половых органов
zz УЗИ щитовидной железы
zz УЗИ мягких тканей
zz УЗИ лимфатических узлов
zz УЗИ суставов
zz Дуплексное сканирование магистральных и периферических сосудов
zz Суточное мониторирование АД
Укомплектованность штатов:
Филиал №1
1
2

Врачи
в т.ч. участковые терапевты
Средний медицинский персонал

По штатному
расписанию
56,25
20,75
82

Физических
лиц
39
15
57

Занято
ставок
46,75
19,25
67,25

%
укомплектованности
82,1%
90,4%
81,7%

В филиале№ 1 работает аптечный пункт по выдаче лекарственных средств для льготных категорий населения.
Время работы:
-будни с 08.00 до 20.00, - суббота с 09.00 до 18.00
Консультации и исследования осуществляют как основные сотрудники филиала, так и внешние совместители, ученые степени имеют 3 врачей (кандидаты медицинских наук) и высшие квалификационные категории-9 врачей.
Каждый вид медицинской деятельности полностью обеспечен оборудованием и инструментарием, подго-

109

С а велов с ки й

товленным кадровым составом, что позволяет осуществлять проводимые исследования и консультации на высоком профессиональном уровне.
Основные мероприятия филиала:
1.С 15.12.2013г начал работу Дневной стационар на 10 коек в 2 смены терапевтического профиля. Направление в Дневной стационар можно получить у участкового терапевта.
2. С июня 2014 г. проводится Всеобщая диспансеризация населения лицам, достигшим 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. В 2014 г. ее прошли 6808 человек. Лица других возрастов могут проходить профилактические медицинские осмотры. По всем вопросам,
связанным с прохождением диспансеризации можно обращаться к участковому врачу или в Кабинет доврачебного контроля с 8-20ч.
3.С 2014г. в 2 смены работают дежурные терапевты для улучшения качества медицинского обслуживания пациентов, которые обращаются в поликлинику внепланово (после стационарного лечения, для получения разного вида справок, направлений на анализы и т.п.)
4.Центр здоровья работает в двухсменном режиме, пациенты в течении одного часа могут пройти комплексное обследование. При центре здоровья функционируют школы здоровья:
-школа профилактики гипертонической болезни
-школа профилактики заболеваний костно-мышечной системы
-школа профилактики бронхиальной астмы
-школа профилактики сахарного диабета
-школа профилактики алиментарного ожирения
1. Деятельность учреждения
1.1. Штаты учреждения

Наименование
должности

Врачи
Средний
медицинский
персонал
Всего должностей

Данные за год, предшествующий
отчетному
Число штатных
Число занятых
должностей в целом
должностей
по учреждению
в целом по
учреждению
ю
62.75
51

Отчетный период

Изменение
числа занятых
должностей (%)

Число должностей
в целом по
учреждению
штатных

Число должностей
в целом по
учреждению
занятых

56.25

46,75

90.1%

85.5

52.5

82

67,25

128.8%

186.5

120

177.75

143

119.1%

Комментарий: С 01.04.2014г отделение неотложной медпомощи не функционирует на базе филиала (передано
в ГП№62).
1.2. Работа врачей поликлиники
Отчетный период
За год, предшествующий
отчетному
За отчетный период
Динамика показателя (%)

Число посещений врачей, включая
профилактические, всего

Число посещений врачей
по поводу заболеваний

Число посещений
врачами на дому

152312

110524

45809

195230

155771

31078

107.8%

140.9%

67.8%

Комментарий: Количество посещений и заболеваний увеличилось за счет проведения Всеобщей диспансеризации.
1.3. Хирургическая работа поликлиники
Название операций
Всего операций
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Число проведенных операций в амбулаторно-поликлиническом учреждении всего
За год, предшествующий отчетному

За отчетный период

282

226
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Комментарий:
2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение

2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным
учреждениемКонтингенты

Подлежало
осмотрам
За год,
предшествующий
отчетному

Осмотрено

Подлежало
осмотрам

Осмотрено

За год,
предшествующщий
отчетному

За
отчетный период

За
отчетный
период

Всего детей в
возрасте 15-17 лет
включительно
(кроме обучающихся
в школах)

134

134

0

0

4556

4556

6675

6675

Контингенты
населения,
осмотренные в
порядке
периодических
осмотров, - всего
Население,
осмотренное в
порядке проведения
всеобщей
диспансеризации
взрослого населения

Комментарий:
2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны и воинамиинтернационалистами
Участники ВОВ, в том числе
инвалиды ВОВ

За год,
предшествующий
отчетному

За отчетный
период

-

-

4/1
33/18

-

-

-

3(ИВОВ)

-

-

29/16

18/14

9/5

5/8

-

-

За год,
предшествующий
отчетному

За отчетный
период

63/31

37/22

4/3

26/9

-

17/5

умерло

4/3

Состоит под диспансерным набл., в
том числе по группам инвалидности:
I

9/4
37/22

2/2

II

60/29

III
Получили стационарное лечение
Получили санаторно-курортное
лечение

Наименование показателей
Состоит под диспансерным
наблюдением на конец отчетного
года
Снято с диспансерного наблюдения
в течение отчетного года
в том числе : выехало

Воины-интернационалисты
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2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения
Группа
инвалидности

Взрослые 18 лет и старше
За год, предшествующий
отчетному

За
отчетный
период

512

530

2258

1811

I группа
II группа
III группа

526

1709

Всего

3296

4050

Дети-инвалиды
За год,
предшествующий
отчетному

За отчетный
период

Инвалиды вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС
За год,
За отчетный
предшествующий
период
отчетному

1
1

Комментарий:
2.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики
Год, предшествующий
отчетному

Отчетный период

Динамика
показателя

8981

9750

108,5

7

1

14,2

4315

624

14,4

школе для больных артериальной гипертензией
школе для больных с заболеванием суставов и
позвоночника
школе для больных бронхиальной астмой

1078

178

16,5

1123

164

14,6

936

158

16,8

школе для больных сахарным диабетом

1178

124

10,5

прочих школах <*>
Число проведенных массовых мероприятий
-- всего
Число лиц, участвующих в мероприятиях

15

2

13,3

531

135

25,4

Показатель
Число лиц, обученных основам здорового
образа жизни, - всего
Число медицинских работников, обученных
методике профилактики заболеваний и
укрепления здоровья, - всего
Число пациентов, обученных в «школах», - всего
в том числе : школе для беременных
школе для беременных с сердечной
недостаточностью
школе для больных на хроническом диализе

Комментарий:
2.5. Деятельность Центров здоровья
Показатель
Число лиц, обратившихся в центры
здоровья
от 0 до 14 лет, 15-17
лет, взрослое население
Из них: Здоровые:
Всего
С факторами риска
Всего
В том числе:
0 до 14 лет
15-17 лет,
Взрослое население
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Год, предшествующий
отчетному
8981

Отчетный период

Динамика показателя

9750

108,5
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Комментарий:
3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания поликлиники <*>
3.1. Дети (до 14 лет включительно) численность детей до 14 лет:
N п/п

Наименование показателя

1.

Зарегистрировано заболеваний - всего

2.

Инфекционные и паразитарные болезни

3.

6.

Новообразования
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства и расстройства
поведения
Болезни нервной системы

7.

Болезни системы кровообращения

8.

Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Врожденные аномалии (пороки развития) ,
деформации и хромосомные нарушения
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

4.
5.

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

Отчетный
период

Данные за год,
предшествующий
отчетному

Динамика
изменений
показателя

<*> Комментарий к таблицам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 дается единым блоком.
3.2. Дети (15-17 лет включительно) Численность детей 15-17 лет134
N п/п

Наименование показателя

Отчетный
период

Данные за год,
предшествующий
отчетному

1.

Зарегистрировано заболеваний - всего

-

132

2.

Инфекционные и паразитарные болезни

3.

-

2

5.

Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
Болезни нервной системы

-

9

б.

Болезни системы кровообращения

-

8

7.

-

-

-

23

-

9

11.

Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы

-

3

12.

Болезни глаза и его придаточного аппарата

-

18

13.

Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

-

1

4.

8.
9.
10.

Динамика
изменений
показателя

_
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3.3. Взрослые (18 лет и старше) численность населения 18 лет и старше:

37155

Данные за год,
предшествующий
отчетному
28557

Динамика
изменений
показателя
77,6

Инфекционные и паразитарные болезни

170

111

65,2

Новообразования - всего, изних:

344

154

44,7

Злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ - всего,
из них:
Болезни щитовидной железы

2397

2304

96,1

1082

910

84,1

4.2.

Сахарный диабет

1042

1104

105,9

5.

Болезни нервной системы

867

288

33,2

6.

9747

7907

84,6

2697

1457

54,0

8.

Болезни системы кровообращения
Болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением
Ишемическая болезнь сердца

3810

2969

86,5

9.

Острый инфаркт миокарда

35

27

77,1

10.

Цереброваскулярные болезни
Острые респираторные инфекции нижних
дыхательных путей
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы

2027

1310

65,4

2004

2983

2928

2259

77,1

5023

3348

66,6

3347

2835

84,7

4472

2063

46,1

363

269

74,1

N п/п

Наименование показателя

Отчетный
период

1.

Зарегистрировано заболеваний - всего

2.
3.
3.1.
4.
4.1.

7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) численность населения старше трудоспособного возраста:14046
N п/п

Наименование показателя

Отчетный
период

1.

Зарегистрировано заболеваний - всего

20595

Данные за год,
предшествующий
отчетному
13272

Динамика
изменений
показателя
64,4

2.

Инфекционные и паразитарные болезни

52

31

59,6

3.

Новообразования - всего, из них:

174

68

39,0

3.1.

Злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ - всего, из них:
Болезни щитовидной железы

-

-

-

1436

1568

109,1

585

608

103,9
120,2

4.
4.1.
4.2.

Сахарный диабет

662

796

5.

Болезни нервной системы

121

109

6.

Болезни системы кровообращения
Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением
Ишемическая болезнь сердца

6515

4339

66,6

1563

572

36,5

2777

1792

64,5

7.
8.
9.

Острый инфаркт миокарда

21

21

100

10.

Цереброваскулярные болезни

1500

1083

72,2
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11.

Острые респираторные
инфекции нижних дыхательных

22

8

36,3

путей
12.

Болезни органов пищеварения

13.

Болезни костно-мышечной

1056

системы и соединительной

863

81,7

1705

60.4

2819

ткани
14.

Болезни мочеполовой системы

2013

1087

53,9

15.

Болезни глаза и его

3134

1361

43.4

188

133

70.7

придаточного аппарата
16.

Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

Показатели работы Дневного стационара 2014 г:

Всего больных

756

Старше
трудоспособного
возраста
678

8164

Старше
трудоспособного
возраста
7338

Терапевтич.проф.

435

385

4611

4115

Неврологич.проф.

321

293

3553

3223

Коек 20

Выписано

Пациенто-дни

Выполнение диагностических исследований за 2014г
1

Рентгенологические исследования

3392

2

Флюорографические исследования

24215

3

Ультразвуковые исследования

23790

4

Клинико-диагностическая лаборатория

198591

5

ЭКГ

19740

6

Суточное мониторирование АД

126

Главный врач 									

Терешин Г.И.

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/3-1
Об информировании о работе Филиала № 2
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника
№ 62 Департамента здравоохранения
города Москвы» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 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 о работе Филиала №2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города
Москвы» в 2014 году, Совет депутатов решил:

115

С а велов с ки й

1. Принять информацию о работе Филиала № 2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что проделанная работа Филиалом № 2 Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2014 году
признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Филиал № 2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы», управу Савеловского
района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 							

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/3-1
Информация о работе Филиала № 2
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
До начала реформы в московском здравоохранении функционировало более 800 медицинских учреждений с разным уровнем оснащения и кадрового обеспечения, отсутствовала на должном уровне преемственность между поликлиниками и стационарами.
В результате реформы амбулаторной сети путем объединения 4-5 поликлинических учреждений в одно, создано 46 взрослых и 40 детских городских поликлиник (амбулаторно-поликлинических объединений (центров)), которые формировались с учетом возможности установки в них современного медицинского оборудования, наличия врачей специалистов и территориальной доступности. Ни одно учреждение
закрыто не было.
Население продолжает обслуживаться в своих территориальных поликлиниках. По сути, для пациентов появились дополнительные возможности в плане диагностики и лечения у врачей всего амбулаторного объединения.
Таким образом, объемы и виды оказываемых населению медицинских услуг сохранились и расширились.
При этом у врачей-специалистов появились дополнительные возможности направления пациентов на диагностические исследования и лечение в пределах одного амбулаторно-поликлинического объединения,
что существенно повысило качество и доступность оказания медицинской помощи.
Каждое амбулаторно-поликлиническое объединение в настоящее время имеет в своем распоряжении
новейшее медицинское оборудование, поставленное в рамках Программы модернизации здравоохранения.
Единым для всех административных округов города Москвы номером телефона круглосуточной службы записи на прием к врачу является номер: 8-495-539-30-00
Другие способы записи на прием к врачу:
Благодаря внедрению Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) у Вас есть возможность
записаться через интернет, используя сайт: портал государственных и муниципальных услуг г. Москвы pgu.
mos.ru, раздел «Запись на прием к врачу»
мобильное приложение (если мобильное устройство работает под управлением операц.системы Android).
Так же можете записаться через инфомат в холле поликлиники.
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Перечень врачей-специалистов, к которым возможна самостоятельная запись;
врач-терапевт участковый
врач-оториноларинголог
врач-хирург
врач-офтальмолог
Врач-уролог
врач-акушер-гинеколог
Запись (на исследования и процедуры) к специалистам осуществляется исключительно по направлению от терапевтов и специалистов.
Диспансеризация проводится в каб.№115 (305)
с 8.00 до 20.00
4-ю субботу с 9.00 до 13.00.
Медицинская помощь по неотложным показаниям оказывается врачами-специалистами поликлиник в
день обращения через дежурного администратора. Информация о работе дежурного администратора находится в холле каждой поликлиники. Он обязан помочь Вам, если Вы испытываете трудности в записи на
прием к врачу. Если Вы давно не были у лечащего врача или обращаетесь в поликлинику впервые, и у Вас
нет экстренных причин обращения к врачу, Вам необходимо записаться к участковому врачу-терапевту, который примет решение к какому специалисту необходимо Вас направить.
Если Вы уже наблюдаетесь у врача или находитесь на диспансерном наблюдении, то талон на следующий прием Вам выдаст Ваш лечащий врач, и тогда Вам не надо записываться вновь к терапевту. В любом
случае дежурный администратор всегда подскажет Вам как правильно поступить.
1УРОВЕНЬ
Профилактика, раннее
Выявление и лечение заболеваний,
диспансерное наблюдение.
(Участковая служба, кабинеты врачей
Специалистов, центры здоровья,
отделения медицинской
профилактики.)
2 УРОВЕНЬ
Диагностика и лечение заболеваний
с применением специальных методов
исследований. (До 20 специализированных
отделений, наличие КТ, МРТ, УЗИ
экспертного класса; До 500 видов
лабораторно-диагностических
исследований.)
3 УРОВЕНЬ
Лечебно-диагностическая помощь
с применением высокотехнологичных
методов лечения
(Консультативно-диагностические
центры.)
Проектная мощность — 750 посещений в смену
Вызовы за 2014 год:
Неврологи — 382
Офтальмологи — 270
Хирурги - 369
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Врач ЛФК — 5
Отоларингологи — 72
Уролог — 140
Эндокринолог — 25
Кардиолог – 56
Поликлиника является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, где оказывается
следующие виды медицинской помощи:
- терапевтическая
- хирургическая
- неврологическая
- офтальмологическая
- отоларингологическая
- эндокринологическая
- кардиологическая
- ревматологическая
- урологическая
- гинекологическая
Дополняют этот перечень кабинеты врача-инфекциониста.
Специалистами – клинико - диагностической лаборатории проводятся клинические и биохимические
анализы.
В консультативно-диагностическом центре ведут консультативный прием врачи по специальностям:
- кардиология
- гастроэнтерология
- пульмонология
- неврология
- аллергология
отоларингология
Проводятся следующие исследования:
- Функция внешнего дыхания
- ЭКГ, ЭХО ЭКГ, Тредмил
- Аудиометрия
- Эхоэнцефалография
- Эндоскопия
- Ультразвуковые исследования
- Эхокардиография
- УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
- УЗИ женских и мужских органов
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ лимфатических узлов
- Доплеровское исследование магистральных и периферических сосудов
- Холтер ЭКГ, СМАД
Отделение реабилитации
работает с 8.00 до 20.00 ежедневно в рабочие дни.
Врач ЛФК — Качукаева И.К.,
Врач невролог — Кондратьева М.В.
Показания для направления пациентов в отделение реабилитации:
1. Заболевания опорно — двигательного аппарата (остеохондрозы, плечелопаточный периартрит, артрозы)
2. Посттравматические контрактуры суставов
3. Заболевания сердечно-сосудистой системы (постинфарктные пациенты, состояние после АКШ, со-
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стояние после стентирования)
4. Заболевания нервной системы (последствия инсульта; хроническая ишемия мозга 1-2 ст. с вестибулокоординаторными нарушениями; травмы нервной системы с двигательными и атаксическими нарушениями; рассеянный склероз)
Направить на реабилитацию может любой врач — терапевт или узкий специалист (хирург, невролог,
кардиолог, травматолог)
Пациент должен иметь направление с указанием диагноза (по МКБ-10 и развернутый диагноз), выписку
из амбулаторной карты (при наличии сопутствующих диагнозов), результаты общеклинического обследования (анализы крови, мочи, ЭКГ, биохимия крови, флюорография)
Запись производится через систему ЕМИАС
Пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ССС записываются к врачу ЛФК.
Пациенты с заболеваниями нервной системы записываются к неврологу.
В работе невролога используются следующие тренажеры:
1. Стабилоплатформа Prokin: лечебно-диагностические упражнения по
восстановлению равновесия методом БОС (биологическая обратная связь)
2. Тренажер Motomed: устранение скованности, спастичности в руках и ногах
за счет плавного и равномерного вращательного движения; восстановление
симметричности силы мышц рук и ног.
3. Тренажер Isomove: разработка коленного сустава (профилактика
контрактуры после инсульта); расслабляющие движения для мышц ноги (при
спастичности)
4. Многосуставная система MULTI-JOINT SYSTEM: восстановление движений
в руке посредством БОС
5. Постуральный стол T-Bed: лечебно-диагностический стол для выявления
уровня напряжения мышц спины; тренировки и укрепление мышц спины
методом БОС
6. Тренажер PROMOXED: имитация движений на велосипеде (тренировка
мышц ног)
Консультации и исследования осуществляют как основные сотрудники поликлиники, так и внешние совместители (имеющие ученые степени и высшие квалификационные категории) (доктор медицинских наук: 1 человек, кандидат медицинских наук: 5 человек, высшей категории: 28 человек) из:
- ВКНЦ
- Института гастроэнтерологии
- НИИ неврологии
- Госпиталя им. Бурденко
Больницы им. Боткина
Каждый вид медицинской деятельности полностью обеспечен оборудованием и инструментарием, подготовленным кадровым составом, что позволяет осуществлять проводимые исследования и консультации
на высоком профессиональном уровне.
За 2014 год умерших — 116 чел.
Госпитализировано: плановая - 227
по 03 - 161
Обращений - 156
Жалоб — 14
Прикрепления за 2014 год,
Женская консультация:
Из других ЛПУ — 2433
Из других ЛПУ — 455
Из МО — 240
Из МО — 124
Из РФ — 694
Из РФ - 478
Всего — 3481
Всего - 1057
Обращения граждан за 2014 год
1. Запись к врачам — 9
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2. Лекарственное обеспечение — 7
3. Качество медицинского обслуживания — 16
4. Оформление документации, справок, б/л, паспорта здоровья — 3
5. Информация о работе поликлиники, ЖК, травм пунктов — 7
6. МСЭ — 12
7. ЖК - 4 (1 - техн.состояние)
8. Терапия — 1
9. Дневной стационар — 1
10. Хирург — 2
11. ОНО — 2
12. Онко — 2
13. Кардиология — 1
14. Эндокринология — 1
15. Окулист — 3
16. ЛОР — 1
17. Гинеколог, смотр.кабинет. - 2
18. Закрытие поликлиники, реорганизация, сокращение штатов — 3
Всего: 77
Нозологическая характеристика диспансерных групп
ГБУЗ ГП № 62 Ф 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Группы Д учета
После ОИМ
После ЧКВ
После АКШ-МКШ
ПЭКС
После РЧА, НРС
После ИЭ
ВПС, ППС
После АББШ, протезирования аорты
После протезирования клапанов
Тяжелое ИБС
После ТЭЛА
Всего взято:
Умерло:
Итого:

ГП 157
37
8
4
17 (20)
16
1
10
5
2
9
2
112
2
110

Детализированные данные по диспансерной группе
ГБУЗ ГП № 62 Ф 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Группы Д учета
После ОИМ
После ЧКВ
После АКШ-МКШ
ПЭКС
После РЧА, НРС
После ИЭ
ВПС, ППС
После АББШ, протезирования аорты
После протезирования клапанов
Тяжелое ИБС
После ТЭЛА
Всего взято:

Всего
37
8
4
17 (20)
16
1
10
5
2
9
2
112
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13
14

Умерло:
Итого:

2
110

Коронароангиография у больных с ОИМ в 2014 г.
№ п/п
1
2
3
4

Срочность
Экстренно, число КАГ
Планово, число КАГ
Итого, число больных
Направлены и ожидают
Не проведена, в т.ч. из-за
отказа больного
Итого, число больных

Всего
15
9
22
1
14
37

Реабилитация после перенесенного инфаркта
миокарда в 2014 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Группы Д учета
После ОИМ
Реабилитация на дому
В ОВЛ Быково
В ОВЛ Подлипки
Отказ
Поликлиника НПЦ ИКА

Всего:
37
5
3
1
26
1

Реабилитация после перенесенного ОИМ и
АКШ в поликлинике в 2014 г.
№ п/п

Группы Д учета

Занимались

1

После ОИМ

9

2

После АКШ

4

3

После ОИМ и АКШ

2

Хирургическая работа поликлиники
Название операций

Всего операций

Число проведенных операций в амбулаторнополиклиническом учреждении всего
За год, предшествующий
отчетному
937

За отчетный период
371

Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение
Профилактические осмотры, проведенные
данным учреждением
Контингенты

Всего детей в
возрасте 15-17 лет
включительно
(кроме обучающихся
в школах)

Подлежало
осмотрам
За год,
предшествующий
отчетному
66

Осмотрено
За
отчетный
период
0
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Контингенты
населения,
осмотренные в
порядке
периодических
осмотров, - всего
Население,
осмотренное в
порядке проведения
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан

613

597

2639

3141

Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами

Наименование
показателей
Состоит под
диспансерным
наблюдением на
конец отчетного
года
Снято с
диспансерного
наблюдения в
течение отчетного
года
в том числе:
выехало
умерло
Состоит по группам
инвалидности:
I
II
III
Получили
стационарное
лечение
Получили санаторнокурортное лечение

Участники ВОВ, в том
числе инвалиды
ВОВ
За год,
предшествующий
отчетному
85/20

Воиныинтернационалисты
За
отчетный
период
77/18

За год,
предшествующий
отчетному
-

За
отчетный
период
-

6/6

8/2

-

-

-

-

-

-

6/6
16/6

8/2
12 / 5

69/14
33/1

65 / 13
54 / 2

-

12/2

13 / 1

-

Численность инвалидов, состоящих на учете
лечебно-профилактического учреждения
Группа
инвалидности

I группа
II группа
III группа
Всего
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Взрослые 18 лет
и старше

Детиинвалиды

За год,
предшествующий
отчетному

За
отчетный
период

191
3334
400
3925

210
3310
478
4081

За год,
предшествующий
отчетному
2
18
4
24

За
отчетный
период

Инвалиды вследствие
аварии
на Чернобыльской
АЭС
За год,
предшествующий
отчетному

За
отчетный
период

3
1
4

6
4
10
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Деятельность отделения (кабинета)
медицинской профилактики
Показатель
Число лиц, обученных
основам здорового образа
жизни, - всего
Число медицинских
работников, обученных
методике профилактики
заболеваний и укрепления
здоровья, - всего
Число пациентов, обученных
в «школах», - всего
в том числе:
школе для беременных
школе для беременных с
сердечной недостаточностью
школе для больных на
хроническом диализе
школе для больных
артериальной гипертензией
школе для больных с
заболеванием суставов и
позвоночника
школе для больных
бронхиальной астмой
школе для больных сахарным
диабетом
прочих школах <*>

Год,
предшествующий
отчетному
12728

Отчетный период

Динамика
показателя

5

1

20%

1050

581

55.3%

539

581

107.8%

511

0

60

0

16

0

7

7

100%

418

315

75.4%

Число проведенных
массовых
мероприятий - всего
Число лиц, участвующих в
мероприятиях

Взрослые (18 лет и старше)
Численность населения 18 лет и старше: _____
N
п/п

Наименование показателя

Отчетный
период

1.

Зарегистрировано
заболеваний - всего
Инфекционные и
паразитарные болезни
Новообразования - всего,
из них:
Злокачественные
новообразования
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена
веществ - всего, из них:
Болезни щитовидной
железы
Сахарный диабет

2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.

64016

Данные за год,
предшествующий
отчетному
62837

Динамика
изменений
показателя
101.9%

701

449

156.1%

929

758

122.6%

-

-

-

2019

1645

122.7%

783

660

118.6%

1037

925

112.1%
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5.

Болезни нервной системы

417

379

110.02%

6.

Болезни системы
кровообращения
Болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь
сердца
Острый инфаркт
миокарда
Цереброваскулярные
болезни
Острые респираторные
инфекции нижних
дыхательных путей
Болезни органов
пищеварения
Болезни костно-мышечной
системы и
соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

18038

16101

112.03%

3984

3277

121.6%

4796

4694

102.2%

19

15

126.7%

5264

4949

106.4%

10125

10597

95.5%

4175

3847

108.5%

10392

10927

95.1%

8624

9110

94.7%

1845

1395

132.3%

702

669

104.9%

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

2.6. Взрослые старше трудоспособного возраста
(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)
Численность населения старше трудоспособного возраста: ____
N
п/п

Наименование
показателя

Отчетный
период

1.

Зарегистрировано
заболеваний - всего
Инфекционные и
паразитарные
болезни
Новообразования - всего,
из
них:
Злокачественные
новообразования
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена
веществ - всего, из них:
Болезни щитовидной
железы
Сахарный диабет
Болезни нервной
системы
Болезни системы
кровообращения

2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
5.
6.
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28203

Данные за год,
предшествующий
отчетному
25757

Динамика
изменений
показателя
109.5%

163

121

134.7%

290

193

150.3%

-

-

882

999

88.3%

231

371

62.3%

545

621

87.8%

121

96

126.04%

11052

10678

103.5%
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7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь
сердца
Острый инфаркт
миокарда
Цереброваскулярные
болезни
Острые респираторные
инфекции нижних
дыхательных
путей
Болезни органов
пищеварения
Болезни костномышечной
системы и
соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

1262

1232

102.4%

3318

2265

146.5%

10

10

100%

3950

4501

87.8%

2230

2758

80.8%

1294

1194

108.4%

4253

4189

101.5%

3913

2023

193.4%

1414

1063

133.01%

167

158

105.7%

Укомплектованность ГП 62 Ф 2
оборудованием ЕМИАС
Подразделение

Инфомат

АРМ

Филиал №2

5

94

Укомплектованность
в%
100

В ГП №62 Ф.2 (ГП157) Вы можете ознакомиться с информацией на стендах в фойе 1 этажа и в регистратуре.
1.Маршрутизация пациентов по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи.(1эт.)
2.Стенд Обязательного Медицинского страхования в Москве.
3.Информационная справка об организации и порядке оказания высокотехнологичной помощи медицинской помощи жителям г. Москвы (стенд фойе).
4.Перечень категорий населения, имеющих право внеочередного приема.(1-4 эт.)
5.Телефоны горячих линий :поликлиники, амбулаторного центра, Дирекция, Департамента, Министерство Здравоохранения РФ, Управление Росздравнадзора, Управление Роспотребнадзора (регистр 1 эт.).
6.Лицензии.(1 эт.)
7.Объявления об СМС- уведомлениях, позволяющих получать напоминания о записи к врачу и уведомлении о переносе или отмене записи. (1 эт. Фойе).
8.Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед.помощи на 2014,2015,2016
гг.(1 эт. Регист.)
9.Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 2013-2014гг.(1 эт. Рег.)
10.Книга отзывов, жалоб и предложений.(1 эт. Рег.)
11.График оказания специализированной медицинской помощи (невролог, хирург, офтальмолог, отоларинголог) взрослому населению по амбулаторному центру в субботние дни 2014 г.(1эт.рег.)
Информация по анкетированию: (1 этаж фойе рег.)
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Основными направлениями работы ГП № 62 Ф 2 в 2015 г. надо считать:
- работу с факторами риска у практически здоровых людей (среди тех, кто
попадает в поле зрения)
- активное выявление поражения органов-мишеней у больных с гипертонической
болезнью
- более широкое выявление больных с ИБС для реваскуляризации миокарда
- оптимизирование медикаментозного лечения гипертонической болезни и ИБС
- назначение эффективной антикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией предсердий
- организация доступности по программе «все ко всем», обеспечивающую возможность записи пациентом к любому доступному терапевту, а также доступности всех врачей-специалистов в поликлинике.

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/4
Об информировании о работе
государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Савеловского
района» 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 о работе государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Савеловского района» в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе государственного казенного учреждения «Инженерная служба Савеловского района» в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что проделанная работа государственным казенным учреждением «Инженерная служба Савеловского района» в 2014 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в государственное казенное учреждение «Инженерная служба Савеловского района», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного
округа города Москвы и Департамент 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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 							

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/4
Информация о работе государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Савеловского района» в 2014 году
ГКУ «ИС Савеловского района» было создано в 2007 году на основании постановления Правительства
Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации».
Основными функциями инженерной службы района являются:
1. Санитарное содержание дворовой территории
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2. Благоустройство дворовой территории района
3. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
4. Представление интересов города Москвы как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах
5. Сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представление в управу района
и ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» САО отчетности по использованию бюджетных субсидий, проверка расчетов
управляющих организаций ТСЖ, ЖК, ЖСК для получения бюджетных субсидий
6. Администратора доходов платежей за социальный наем и пр.
1. Благоустройство дворовых территорий Савеловского района
Во исполнение поручений Мэра Москвы С.С. Собянина, заместителя Мэра Москвы в правительстве
Москвы П.П. Бирюкова, префекта Северного административного округа В.И. Базанчука, в 2012 году была
разработана и сформирована программа благоустройства дворовых территорий на 2014 год».
В Савеловском районе для реализации программы выполнена инвентаризация всех дворовых территорий. Проведено обследование намеченных к ремонту дворовых территорий с участием представителей. Составлены дефектные ведомости по каждой дворовой территории с отражением необходимых видов и объемов работ. В работе по формированию программы благоустройства приняли участие Управа района, Внутригородское муниципальное образование Савеловское в г. Москве, АТИ по САО, ГКУ «ИС Савеловского
района» и члены домкомов и советов жилых домов. В итоге проведенной инвентаризации и выделенного
финансирования выявлено необходимость проведения благоустройства на 7 дворовых территориях. Отбор дворов традиционно производился согласно кустовому методу.
На проведение капитального ремонта 7 дворовых территорий по основному финансированию по адресам:
zz Бутырская ул., д.11
zz Бутырская ул., д.19
zz Мирской пер., д.3 д.5
zz Бутырская ул., д.15
zz Башиловская ул., д.19, 4-й Вятский пер., д.21
zz Башиловская ул.,д. 15, Башиловская ул., д.17, Писцовая ул., д.14
zz Полтавская ул., д.16 к.1, 2
Согласно титульному списку на дворовых территориях выполнены следующие работы:
Ремонт асфальтобетонного покрытия 		
– 7254 кв.м.
Установка и замена бортового камня		
– 980 п.м.
Установка и замена газонных ограждений 		
– 1033,7 кв.м.
Ремонт газона 					
– 7021 кв.м.
Замена МАФ					
– 3 шт.
Устройство резинового покрытия 			
– 437 кв.м
Устройство дорожно-тропиночной сети 		
– 60 кв.м.
Посадка кустарника 				
– 40 шт.
Устройство цветника 				
– 1,4 кв.м.
Установка урн 					
– 3 шт.
Установка скамеек 					
– 3 шт.
На проведение капитального ремонта 6 дворовых территорий по (СЭРР) по адресам:
zz 4-й Вятский пер., д.18 к.1, 2
zz 4-й Вятский пер., д.18 к.3, 4
zz Вятская ул., д.51, 1-й Хуторской пер., д.4
zz Вятская ул., д.53, 2-я Хуторская ул., д.9, 1-й Хуторской пер., д.2
zz 4-й Вятский пер., д.27
zz Башиловская ул., д.10
Согласно титульному списку на дворовых территориях выполнены следующие работы:
Ремонт асфальтобетонного покрытия 		
– 4796,5 кв.м.
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Установка и замена бортового камня		
Установка и замена газонных ограждений 		
Ремонт газона 					
Замена МАФ 					
Устройство резинового покрытия 			
Устройство дорожно-тропиночной сети 		
Посадка кустарника 				
Устройство цветника 				
Установка урн 					
Установка скамеек 					

– 315,7 п.м.
– 458 кв.м.
– 6352 кв.м.
– 17 шт.
– 1124,2 кв.м
– 43,2 кв.м.
– 60 шт.
– 38,1 кв.м.
– 6 шт.
– 6 шт.

После проведения открытого аукциона был определен победитель на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (ОФ) - подрядная организация ООО «Лидер» и на благоустройство дворовых территорий (СЭР) – подрядная организация ООО «Вектор». Заключено два Государственных
контракта № 16/2014-БЛАГ/327 от 18.12.2013. (комплексное благоустройство 7 дворовых территорий),
срок выполнения работ с 15.01.2014г. по 25.08.2014г., № 2/2014 БЛАГ/301 от 23.12.2013. (благоустройство
6 дворовых территорий), срок выполнения работ с 15.01.2014г. по 15.08.2014г.
2. Ремонт дворовых территорий
Выполнение работ по устройству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях по адресам:
Вятская ул., д.1; Вятская ул., д.16; Писцовая ул., д.14. на сумму 998 704,60 руб.
Выполнение работ по замене ограждений по адресам:
Башиловская ул.; Юннатов ул., д.6 к.1, 2; Юннатов ул., д.14, д.14А
на сумму 734 556,57 руб.
1-я Хуторская ул., д.16/26 к.3 на сумму 98 869,99 руб.
Выполнение работ по замене жестких подвесов качелей на гибкие на детских площадках, 94 подвеса на
сумму 809 000,00 руб.; 7 подвесов на сумму 90 334,81 руб.; 1 подвес на сумму 23 305,19 руб.
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов
Также на территории Савеловского района в 2014 году проведен Капитальный ремонт в многоквартирных домах:
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на частичный капитальный ремонт
фасада дома на сумму 189 572,25 руб. по адресу: Мирской пер., д. 8, к. 1
Выполнены работы по разработке технического заключения и проектно-сметной документации (ПСД),
по замене участка системы канализации в доме на сумму 59 789,53 руб. по адресу: Мирской пер., д. 8, к. 1
4. Комплексное содержание дворовых территорий Савеловского района
В ДЖКХиБ САО в 2012 г. были заключены Государственные контракты с:
1. ООО «СТРОЙМЕКС» На выполнение работ по комплексному содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, в том числе: по санитарному содержанию и механизированной уборке снега района
Савеловский Северного административного округа города Москвы в 2013,2014,2015г.г. в соответствии с
титульным перечнем уборки дворовых территорий с разбивкой на 3 участка (лота) на общую сумму 94 589
981,40 руб.
Контракты были переданы в ГКУ «ИС Савеловского района» для контроля выполнения их условий.
Уборка осуществляется на 144 дворовой территории, где расположено 240 домов. Общая уборочная
площадь – 792 467 кв.м. Механизированная уборка – 45 109 кв.м, газон – 409 929 кв.м, грунт – 61 585 кв.м.
В ходе реализации Государственных контрактов было выполнено и оплачено работ на сумму 92 916 605,73
руб. В соответствии с условиями Гос. контрактов были начислены штрафные санкции, сумма которых составила на 31.12.2014г. - 5 446 000,00 руб.
В связи с тем, что объемы фактической уборки снега ниже планируемой, были заключены доп. соглаше-
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ния со снижением цены контракта -

1 673 375,67 руб.

5. Сектор работы с управляющими компаниями.
В Савеловском районе г. Москвы 252 многоквартирных дома. В 10 многоквартирных домах зарегистрировано 10 ЖСК, в 30 многоквартирных домах - 24 ТСЖ. В районе проводят деятельность по управлению
многоквартирными домами следующие управляющие компании:
1. ГУП ДЕЗ «Савеловский»
2. ООО «ИВА-XXI»
3. ООО «Жилищник»
4. ООО ДЭЗ «Савеловский».
5. МГУП «Жилкооперация»
Так же 7 ТСЖ (10 МКД) работают на самоуправлении
Сотрудники сектора участвуют на всех собраниях собственников помещений в многоквартирных домах
и членов ТСЖ как представители интересов города Москвы - собственника жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах.
В 2014г:
- Сотрудники сектора участвуют в проведение собраний собственников помещений в многоквартирных
домах по перевыбору Совета МКД, согласно ст.161.1. ЖК РФ;
- Также сотрудники участвуют в проведение собраний собственников помещений в многоквартирных
домах по вопросу проведение капитального ремонта и реконструкции жилого дома.
- в 2014 году было ликвидировано 23 недействующих ТСЖ (28 МКД).
- постоянно проводиться досудебная работа с должниками по социальному найму жилых помещений.
- Ведение и обобщение информации по долгам УК за ЖКУ и ресурсоснабжающих организаций района.
- для подписания трехстороннего договора на получение субсидии на текущие содержание и ремонт общего имущества проводилось формирование потребности в выделении бюджетных средств, планирование, подготовка материалов и проверка расчета бюджетной субсидии перечисляемой 5-м управляющим
компаниям района и 2 ТСЖ (6 МКД) работающих на самоуправлении. Всего 246 домов. Сбор и обобщение
сведений от управляющих организаций по использованию бюджетных субсидий)
- проводилась методическая помощь (включает в себя консультирование собственников помещений и
сотрудников УК по вопросам управления многоквартирными домами, создания Совета многоквартирного дома, ТСЖ и их функционирования) и информационное обеспечение деятельности УК, ТСЖ, ЖСК
- постоянное информирование активных граждан о бесплатном обучении на базе Государственного университета управления в целях повышения образовательного уровня населения в сфере управления многоквартирными домами.
Директор ГКУ «ИС Савеловского района»			

		

З.В. Суворова

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/5
Об информировании о работе
Отдела МВД России по Савеловскому
району города Москвы в 2014 году
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2012 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» информацию о работе Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы в 2014
году к сведению.
2. Отметить, что проделанная работа Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы в 2014
году признана удовлетворительной.
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3. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Савеловскому району города Москвы, управу
Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 							

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/5
Информация Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы
об основных результатах оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2014 года
Работа служб Отдела МВД России по Савеловскому району г. Москвы за 12 месяцев 2014 года была направлена на стабилизацию оперативной обстановки на территории района, борьбу с преступностью, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности. При этом особое внимание уделялось преступлениям против собственности – кражи, грабежи, разбойные нападения, а также неправомерного завладения транспортными средствами.
Одним из основных направлений оперативно-служебной деятельности является совершенствование
управленческой деятельности. Особое значение при этом уделяется анализу состояния оперативной обстановки, выработке на основе проведенного анализа своевременных управленческих решений, планированию мероприятий по их осуществлению и организации контроля за их исполнением.
За 12 месяцев 2014 года на территории Отдела МВД России по Савеловскому району г. Москвы1 было
зарегистрировано 997 преступлений (АППГ 973), что на 24 преступления или 2,5 % больше, из которых
972 – общеуголовной направленности (АППГ 904), что на 68 преступлений или 7,5% больше. Из них, преступлений по которым следствие обязательно 532 (АППГ 559), что на 27 преступлений или 4,8% меньше,
преступлений где следствие не обязательно 465 (АППГ 414), что на 51 преступление или 12,3% больше.
Раскрыто за этот период 255 преступлений (АППГ 378), что на 123 преступления или 32,5% меньше, из
них общеуголовной направленности 245 (АППГ 323), что на 78 преступлений или 24,1% меньше.
Из вышеизложенного следует, что за 12 месяцев 2014 года произошло увеличение количества зарегистрированных преступлений и уменьшение в количественном и процентном соотношении преступлений
раскрытых в этот период.
Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 280 (АППГ 278), что на 2 преступления или
0,7% больше. Из них раскрыто 90 (АППГ 128), что на 38 преступлений или 29,7% меньше.
Преступлений совершенных в общественных местах зарегистрировано 606 (АППГ 505), что на 101 преступление или 20,0% больше. Из них раскрыто 152 (АППГ 147), что на 5 преступлений или 3,4% больше.
Преступлений совершенных на улицах зарегистрировано 424 (АППГ 375), что на 49 преступлений или
13,1% больше. Из них раскрыто 87 (АППГ 103), что на 16 преступлений или 15,5% меньше.
В 2014 году на территории Отдела МВД России по Савеловскому району г. Москвы зарегистрировано:
-убийств 3 (АППГ 2), раскрыто 3 (АППГ 1);
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 3 (АППГ 1), раскрыто 0 (АППГ 0);
-изнасилований 1 (АППГ 0), раскрыто 0 (АППГ 0);
-краж 553 (АППГ 540), что на 13 краж или 2,4% больше, из них раскрыто 86 (АППГ 136), что на 50 краж
или 36,8% меньше;
-кражи из квартир 25 (АППГ 41), что на 16 квартирных краж или 39,0% меньше, из них раскрыто 2
(АППГ 8), что на 6 квартирных краж или 75% меньше;
-кражи транспортных средств 51 (АППГ 60), что на 9 краж или 15,0% меньше, из них раскрыто 3 (АППГ
1

Далее – «Отдел»
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6), что на 3 кражи или 50% меньше;
-грабежи 53 (АППГ 67), что на 14 грабежей или 20,9% меньше, из них раскрыто 13 (АППГ 30), что на
17 грабежей или 56,7% меньше;
-разбои 13 (АППГ 10), что на 3 разбоя или 30% больше, из них раскрыто 6 (АППГ 5), что на 1 разбой
или 20% больше;
-мошенничества общеуголовной направленности 113 (АППГ 71), что на 42 мошенничества или 59,2%
больше, из них раскрыто 18 (АППГ 22), что на 4 мошенничества или 18,2% меньше;
-неправомерное завладение транспортными средствами 7 (АППГ 10), что на 3 или 30% меньше, из них
раскрыто 2 (АППГ 4), что на 2 или 50,0% меньше;
-незаконное хранение оружия 5 (АППГ 3), что на 2 хранения или 66,7% больше, из них раскрыто 3 (АППГ
1), что на 2 хранения или 200% больше;
-преступления связанные с наркотиками и СДВ 125 (АППГ 87), что на 38 преступлений или 43,7% больше, из них раскрыто 50 (АППГ 48), что на 2 преступления или 4,2% больше;
По нагрузочным показателям работы по УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве Отдел МВД России
по Савеловскому району г. Москвы занимает 7 позицию.
Согласно оценки эффективности деятельности подразделений ГУ МВД России по г. Москве работа Отдела МВД России по Савеловскому району г. Москвы признана положительной (19 место по г. Москве).
В отчетном периоде были приняты необходимые меры по обеспечению правопорядка в общественных
местах и на улицах. С целью недопущения преступлений и административных правонарушений был проведен ряд комплексных оперативно-профилактических мероприятий с привлечением значительного количества личного состава Отдела. Не допущено нарушений правопорядка при обеспечении проведения
общественно-политических, культурно-массовых, спортивных, развлекательных и других мероприятий с
массовым пребыванием граждан.
Подводя итоги работы Отдела МВД России по Савеловскому району г.Москвы за 12 месяцев 2014 года можно сделать вывод, что в целом Отдел сработал на должном уровне. Следует отметить, что, действуя в условиях сложной оперативной обстановки в ОМВД по Савеловскому району города Москвы, в целом контролируется криминальная ситуация. Необходимо в целях дальнейшего совершенствования организации работы
и повышения эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений Отдела МВД России по
Савеловскому району г. Москвы приоритетными направлениями деятельности Отдела в 2015 году считать:
- повышение эффективности обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории района;
- раскрытие тяжких и особо тяжких составов преступлений;
- оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других общественных местах посредством профилактики преступлений и правонарушений.
- усилить контроль за работой УУП в жилом секторе, провести дополнительные инструктажи с работниками ЧОП, осуществляющими охрану территорий объектов недвижимости, автостоянок – по кражам
автотранспорта;
- обратить особое внимание сотрудников ОУР и участковых уполномоченных полиции на проведение
работы с ранее судимыми лицами (в том числе с судимыми за совершение краж автомашин и угонов), активнее использовать возможности института доверенных лиц;
- повысить эффективность использования систем обеспечения безопасности города (СОБГ) при раскрытии краж и других видов преступлений, а в случае выявления недостатков в работе видео – наблюдения вносить представления в эксплуатирующую организацию в порядке ст. 158 УПК РФ.
Также следует уделить особое внимание исполнительской дисциплине, особенно при рассмотрении
заявлений и сообщений граждан в порядке ст.144-145 УПК РФ, рассмотрению в установленные сроки материалов возвращенных на дополнительную проверку из Савеловской межрайонной прокуратуры.
Как и прежде, профессиональным долгом каждого сотрудника остается добросовестное отношение к
выполнению своих обязанностей, искоренение случаев формализма и волокиты, строгое соблюдение дисциплины и законности.
Начальник Отдела МВД России
по Савеловскому району г. Москвы
подполковник полиции					

Н.М. Рогава
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РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/6
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
4-й Вятский пер., д. 20
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 2 июля
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме об установке ограждающего устройства от 13 января 2015 года № б/н, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г.Москва, 4-й Вятский пер., д. 20.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (1 шлагбаум) 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 лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа Савеловский в городе Москве и Департамент территориальных органов исполнительной власти не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве				
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В.В. Лядский

Схема установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории в
Схема установки ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории в
муниципальном
округе Савеловский
в городе
Москве
попоадресу:
г.Москва,
Москва,
Вятский
д. 20
муниципальном
округе Савеловский
в городе
Москве
адресу: г.
4-й 4-й
Вятский
пер., д.пер.,
20

от 29 января 2015 года № 2/6

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Савеловский в городе Москве
муниципального округа
от 29 январяв городе
2015 года
№ 2/6
Савеловский
Москве
С а велов с ки й
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РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 2/8
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 Савеловский в городе Москве, 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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский
в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве					

В.В. Лядский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/8

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 имуще-
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стве, 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 Савеловский в городе Москве,
к должностным обязанности 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 п. 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 подле жит 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 Савеловский 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 детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Савеловский 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 Савеловский в городе Москве.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/8
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>
№

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

п/п
1

2

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

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих

7
8

3

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

Вид

1

2

1

Земельные участки <2>: 1) 2)
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и

наименование имущества

Вид собственности Место нахождения
<1>
(адрес)
3

4

Площадь (кв.м.)
5
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2

Жилые дома: 1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи: 1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
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 и марка транспортного средства

Вид собственности <1>

Место регистрации

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

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

Наименование и адрес банка или В и д и валюта Дата открытия
иной кредитной организации
счета <1>
счета

1

2

3

4

Номер счета

5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

1
2
3
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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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал <2>
(руб.)

Доля участия
<3>

Основания
участия <4>

4

5

6

1
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

Вид ценной бумаги
<1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость
<2> (руб.)

1

2

3

4

5

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.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

1
1
2
3

.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 Кредитор
<2>
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия обязательства
возникновения <4> обязательства <5> <6>
(руб.)
4
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
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/8
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

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

6

организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих

7

организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2) 3)
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3
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8

Итого доход за отчетный период

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
9
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

Место нахождения

собственности

(адрес)

<1>
3

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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности <1>

Место регистрации

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

4
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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 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
банка или иной
кредитной организации
2

Вид
и
валюта счета
<1>
3

Дата
открытия
счета
4

Номер счета

Остаток на
счете <2>
(руб.)
6

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)
3

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия

Основания участия <4>

4

5

6

<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.
<А> 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

Общая стоимость
<2> (руб.)

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, Р1АХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ
№
п/п

Вид имущества <2>

1
1
2
3

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>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
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
29 января 2015 года № 2/9
О согласовании ежеквартального
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», Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района 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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский

Праздничные благотворительные обеды к Новому году и
Рождеству Христову для льготных категорий района (55
лет и старше)

Соревнования по настольному теннису в дни зимних
каникул (7 -12 лет, 13-16 лет)

Районные соревнования по мини-футболу, в рамках
спартакиады «Московский двор - спортивный двор» под
девизом «Выходи во двор, поиграем!» возраст 12-15 лет

Спортивно-праздничное мероприятие в честь
празднования Крещения Господня (спортивные игры на
льду) возраст 18-55 лет

Районные соревнования по хоккею среди команд
подростков (12-15 лет)

Концерт воспитанников кружка фортепиано и кружка
синтезатора

Районные соревнования по хоккею среди молодежных
команд (16-18 лет).

Концерт «Арт-студии» для жителей района, награжденных
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»

Турнир по футболу на снегу (18-55 лет)

Праздник «Незабываемые победы» для ветеранов участников Сталинградской битвы и жителей блокадного
Ленинграда (70 лет и старше)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
Предприятия
потребительского рынка

Ответственный

Спортивная площадка
ул. 2-я Хуторская, д. 27
Клуб Совета ветеранов
Нижняя Масловка, 8

3 февраля
12.00

Клуб Совета ветеранов
ул. Нижняя Масловка, д. 8

Стадион «Автомобилист»
Каток с искусственным льдом
ул. Вятская, д. 41

Зал ГБУ «АРТ Гармония» Полтавская
ул., 18

Управа района

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Стадион «Автомобилист» Вятская ул., 41 Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Каток с естественным покрытием
Петровско-Разумовский проезд, д. 24,
корп. 19

Спортивные залы школ района

ГБУ «СК «Витязь»
ул. Юннатов, д. 17, корп. 2

Предприятия потребительского рынка

Место проведения

31 января
13.00

27 января
12.00

25 января
17.00

24 января
16.00

17, 24 января
13.00

19 января
17.00

13,20,27 января
16.00

5 января
12.00

25 декабря –
10 января
12.00

Дата и время
проведения

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 29 января 2015 года № 2/9

С а велов с ки й
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Торжественное вручение памятных знаков «В честь
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады» (цветы, подарки)

Районные соревнования по хоккею среди молодежи
«Легенда Савелы» (18-30 лет)

Районные соревнования по шахматам среди жителей
старшего поколения в рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие», посвященные Дню защитника Отечества (60
лет и старше)

Районные соревнования по шашкам в рамках районной
Спартакиады среди населения старшего и пожилого
возрастов «Спортивное долголетие»

Выставка работ изостудии «России верные сыны»,
посвященная Дню защитника Отечества

Спортивно-праздничное мероприятие «Полюби коньки!»
(18-60 лет)

Районные соревнования по шашкам в рамках Спартакиады
«Московский двор-спортивный двор» (13-15 лет)

Районные соревнования по флорболу в рамках районной
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Спортивные игры, посвященные празднованию
«Широкой Масленицы»
(7-10 лет)

Игровой тренинг «Стань сильной личностью» для
подростков и молодежи группы «риска».

Проведение митинга и возложение цветов к Обелиску
Памяти в рамках празднования Дня защитника Отечества
и 26-й годовщины вывода ограниченного контингента
советских войск из Демократической Республики
Афганистан

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества (55 лет и старше)

Спортивно-патриотический праздник «Вперед,
мальчишки!»

Благотворительные обеды для ветеранов района ко Дню
защитника Отечества (55 лет и старше)

11.

12.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Управа района

Зал ГБУ «СК « Витязь»
Юннатов ул., 17, корп. 2

Зал ГБУ «СК « Витязь»
Юннатов ул., 17, корп. 2

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Каток с естественным покрытием,
Управа района
Старый Петровско-Разумовский проезд, ГБУ «СК «Витязь»
д. 5-13

Клуб Совета ветеранов
Нижняя Масловка, 8

20-25 февраля
12.00

20 февраля
11.00

Кинотеатр «Прага»
(Нижняя Масловка, 10)

20 февраля
11.00

Предприятия потребительского рынка

Управа района
Предприятия
потребительского рынка

Спортивный зал школы №1164, ул. Пис- Управа района
цовая, д. 7А
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района

Парк «Культуры и отдыха Савеловский», Управа района
Петровско-Разумовский проезд, 29
Совет ветеранов
ГБОУ СОШ № 205

19 февраля
11.00

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
Полтавская ул., 18

Снежный городок ПетровскоРазумовский проезд, д. 29

Спортплощадка,
ул. Башиловская, 23к2

ГБУ «СК «Витязь»
Юннатов ул., д. 17, корп. 2

Стадион «Автомобилист»
Каток с искусственным льдом
ул. Вятская, д. 41

18 февраля
19.00

18 февраля
11.00

17, 24 февраля
17.00

16 февраля
17.00

14 февраля
16.30

с 13.02.2015г. по Холл ГБУ «АРТ Гармония» Полтавская Управа района
01.03.2015г.
ул., 18
ГБУ «АРТ Гармония»

09 февраля
17.00

6 февраля
15.00

4 февраля
16.00

3 февраля
12.00

С а велов с ки й

Спортивно-патриотический праздник «Вперед,
мальчишки!» для допризывной
молодежи (16-18 лет)

Спортивно-праздничное мероприятие «Славные сыны
Отечества» (10-12 лет)

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля

«Творческая гостиная»: выступление группы «Маргарита»

Концерт «Арт-студии» для жителей района, награжденных
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»

Спортивные игры, посвященные празднованию
«Широкой Масленицы»

Спортивно-праздничное мероприятие «Славные сыны
Отечества»

Районные соревнования по хоккею среди команд старших
поколений (55 лет и старше)

Абонемент «Музыкальные посиделки» для жителей
старшего поколения (русские народные и современные
песни, произведения классики)

Праздничное мероприятие, посвященное
Международному женскому Дню 8 марта (концерт,
вручение подарков) 55 лет и старше

Соревнования по н/теннису

Праздничный концерт ДХС «Данко» «Наш подарок
мамам» (5-12 лет)

Спортивный праздник, посвященный 8 марта

Мюзикл в исполнении подготовительных групп ДХС
«Данко»

Районные соревнования по шахматам

Встреча с А.С. Рейн – Лауреатом международных
конкурсов гитаристов, с дирижером-стажером Большого
театра, лауреатом премии Г.Н. Рождественского

Турнир по фигурному катанию среди жителей
Савеловского района (15-60 лет)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Каток с естественным покрытием,
Петровско-Разумовский проезд,
д. 24, корп. 19

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

12 марта
19.00

ГБУ «АРТ Гармония»
Полтавская ул., 18

Управа района

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Спортплощадка, ул. Башиловская, 23, к. Управа района
2
ГБУ «СК «Витязь»

Зал ГБУ «АРТ Гармония»
Полтавская ул., 18

ул. Юннатов, 17, к 2, ГБУ СК «Витязь»

Кинотеатр «Прага»
(Нижняя Масловка,10)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Каток с естественным покрытием, ул.
Юннатов, д. 17, корп. 2

Снежный городок, ул. Нижняя Масловка, Управа района
18 (Вятская,41)
ГБУ «СК «Витязь»

С н е ж н ы й г о р о д о к , П е т р о в с к о - Управа района
Разумовский проезд, 29
ГБУ «СК «Витязь»

Клуб Совета ветеранов
ул. Нижняя Масловка, д. 8

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Спортплощадка, ул. Башиловская, 23, к. Управа района
2
ГБУ «СК «Витязь»

ул. Юннатов, 17, к 2, ГБУ СК «Витязь»

15 марта
18.00

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Снежный городок, ул. Нижняя Маслов- Управа района
ка, 18
ГБУ «СК «Витязь»

Спортивный зал школы района

10 марта
17.00

9 марта
18.30

6 марта
17.00

5 марта
18.30

5 марта
17.00

5 марта
11.00

28 февраля
16.00

28 февраля
19.00

28 февраля
17.00

27 февраля
17.00

25 февраля
15.00

24 февраля
19.30

24 февраля
17.00

22 февраля
15.00

21 февраля
15.00

С а велов с ки й
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Районные соревнования по шахматам

Спортивно-праздничное мероприятие «Всемирное
равнодействие на льду» (18-30 лет)

Абонемент «Музыкальные посиделки» для детей группы
раннего развития (музыкальные игры, хоровод)

Районные соревнования по мини-футболу

Районные соревнования по шашкам среди подростков в
рамках Спартакиады «Московский двор-спортивный двор»
(13-15 лет)

Проведение отборочных туров Фестиваля детскоюношеского самодеятельного творчества «Савеловская
весна» под девизом «Победа одна на всех»

Районные соревнования спортивных семей.
2-й этап – «Стартуем вместе!»

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

31 марта
17.00

10 -30 марта
По графику
учреждений

25 марта
16.00

24 марта
17.00

21 марта
16.00

20 марта
18.00

17 марта
17.00

17 марта
15.00
Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
ГБУ «АРТ Гармония»

Управа района
Учреждения
образования, культуры и
спорта

Управа района
ГБУ «СК «Витязь»

				

Е.А. Косачева

Спортплощадка, ул. Башиловская, 23, к. Управа района
2
ГБУ «СК «Витязь»

Учреждения образования, культуры и
спорта

ГБУ «СК «Витязь»
(Юннатов ул., 17-2)

Спортплощадка, Ст. П.-Разумовский пр., Управа района
5-13
ГБУ «СК «Витязь»

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Каток с естественным покрытием,
Управа района
Старый Петровско-Разумовский проезд,
д. 5-13

ул. Юннатов, 17, к 2, ГБУ СК «Витязь»

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Заместитель главы управы								

Концерт «Арт-студии» для жителей района, награжденных
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»

42.

С а велов с ки й

Сокол

муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/1-С
О заслушивании информации
Директора ГБУ г. Москвы
«Жилищник района Сокол»
об основных направлениях и
результатах деятельности за 2014 год
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 г.Москвы «Жилищник района Сокол»
об основных направлениях и результатах деятельности в 2014 году,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе ГБУ г.Москвы «Жилищник района Сокол» к сведению.
2. Рекомендовать директору ГБУ г.Москвы «Жилищник района Сокол»:
2.1. Усилить контроль за содержанием и уборкой дворовых территорий.
2.2. Принять меры по усилению контроля за исполнительской дисциплиной при работе с письменными
обращениями граждан. Обратить особое внимание на соблюдение сроков их исполнения.
2.3. Активизировать взаимодействие ГБУ г.Москвы «Жилищник района Сокол» с жителями района по
решению вопросов в жилищной сфере.
2.4. Усилить работу по взаимодействию с товариществами собственников жилья, старшими по домам и
подъездам, общественными советниками.
3. Направить настоящее решение в ГБУ г.Москвы «Жилищник района Сокол», в управу района Сокол
города Москвы, Префектуру САО г.Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/2-С
Об информации врио начальника
Отдела МВД России по району Сокол
города Москвы о работе учреждения в 2014 году
В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий обеспечения права граждан, общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов на получе-
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Сокол

ние достоверной информации о деятельности полиции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению информацию врио начальника Отдела МВД России по району Сокол г. Москвы.
2. Отметить положительные отзывы жителей района Сокол о работе Отдела МВД России по району Сокол г. Москвы в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по району Сокол города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Э.В.Егорову
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/4-С
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Сокол от 16 декабря 2014 года
№45/3-С «О бюджете муниципального
округа Сокол на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря
2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, руководствуясь рекомендациями о применении бюджетной классификации при составлении бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в Приложения 4 и 5 решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от
16 декабря 2014 года №45/3-С «О бюджете муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» изложив данные приложения согласно Приложениям 1 и 2 данного решения.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					
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Э.В. Егорова
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 27.01.2015г. №46/4-C
Расходы бюджета
муниципального округа Сокол
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Раздел,
подраздел
01 00

01 02

01 03

01 04

01 07

Наименование кода классификации расходов
бюджета
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
в том числе:
Финансовое обеспечение деятельности руководителя
муниципального образования
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций, всего:
в том числе:
Финансовое обеспечение деятельности руководителя
администрации
Финансовое обеспечение деятельности
администрации
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства
и патронажа
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

Сумма, тыс.руб.
2015 год

2016 год

2017 год

23 209,0

23 209,0

24 940,0

2 861,3

2 861,3

2 861,3

2 809,3

2 809,3

2 809,3

52,0

52,0

52,0

182,0

182,0

182,0

20 049,6

20 049,6

20 049,6

2 809,3

2 809,3

2 809,3

6 939,9

6 939,9

6 939,9

756,4

756,4

756,4

1 987,1

1 987,1

1 987,1

2 625,4

2 625,4

2 625,4

4 931,5

4 931,5

4 931,5

0,0

0,0

1 731,0
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01 11

Резервные фонды

01 13

Другие общегосударственные вопросы

08 00

10 00

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

10 01

Пенсионное обеспечение

08 04

30,0

30,0

86,1

86,1

86,1

10 130,4

9 289,3

9 289,3

10 130,4

9 289,3

9 289,3

608,4

608,4

608,4

355,0

355,0

355,0

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

253,4

253,4

253,4

11 00

Физическая культура и спорт

5 203,9

5 203,9

5 203,9

11 02

Массовый спорт

12 00

Средства массовой информации

5 203,9
880,0

5 203,9
880,0

5 203,9
880,0

720,0

720,0

720,0

160,0

160,0

160,0

40 031,7

39 190,6

40 921,6

12 02

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
12 04
информации
Итого расходов

152

30,0

Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы

01

01

900
900

01

01

900

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

01

900

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

01

900

900

Глава муниципального образования

01

01

900

Функционирование представительных органов
государственной власти

01

900

900

Представительные органы государственной власти

01

01

900

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

Раздел

900

900

Общегосударственные вопросы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные мероприятия по реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

900

Код
ведомства

администрация муниципального округа Сокол

Наименование кода классификации расходов бюджета

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

52,0

52,0

35 Г
0100
35 Г
0111

52,0

116,2

116,2

240
244

1 384,0

1 309,1

121
122

2 693,1

2 809,3

2 809,3

2 809,3

2 861,3

23 209,0

40 031,7

2015 год

120

Вид
расходов

35 Г
0000

31 А
0000
31 А
0100
31 А
0101
31 А
0101
31 А
0101
31 А
0101
31 А
0101
31 А
0101

Подраз- Целевая
дел
статья

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

52,0

52,0

52,0

116,2

116,2

1 384,0

1 309,1

2 693,1

2 809,3

2 809,3

2 809,3

2 861,3

23 209,0

39 190,6

2016 год

Сумма, тыс.руб.

52,0

52,0

52,0

116,2

116,2

1 384,0

1 309,1

2 693,1

2 809,3

2 809,3

2 809,3

2 861,3

24 940,0

40 921,6

2017 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от «27»_января 2015г. №_46/4-С_

Сокол

153

154

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

01

01

900

900

01

01

900

900

01

01

01

900

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности администрации
внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

900

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

01

900
01

01

900

900

01

01

900

900

Руководитель администрации

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

01

01

900

900

Представительные органы государственной власти

01

01

900

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

01

01

900

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

02

02

31 Б
0105

31 Б
0105

31 Б
0101
31 Б
0101
31 Б
0101

31 Б
0000
31 Б
0100
31 Б
0101
31 Б
0101
31 Б
0101

120

244

240

122

121

120

182,0

123

6 010,3

6 939,9

116,2

116,2

1 384,0

1 309,1

2 693,1

2 809,3

9 749,2

19 293,2

20 049,6

182,0

182,0

182,0

182,0

52,0

52,0

120

122

35 Г
0111

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

120

35 Г
0111

6 010,3

6 939,9

116,2

116,2

1 384,0

1 309,1

2 693,1

2 809,3

9 749,2

19 293,2

20 049,6

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

52,0

52,0

6 010,3

6 939,9

116,2

116,2

1 384,0

1 309,1

2 693,1

2 809,3

9 749,2

19 293,2

20 049,6

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

52,0

52,0

Сокол

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные мероприятия по реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в области здравоохранения, не
включенные в государственные программы
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные
полномочия
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
01

01
01
01
01

01

01

01

01
01
01
01

900
900

900
900
900
900

900

900

900

900
900
900
900

01

01

900

900

01

01

900

900

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А 0121

33А 0121

33А 0121

121

120

244

240

0,0

0,0

0,0

225,4

225,4

1 987,1

33 А
0101

33 А
0101
33 А
0101

9 544,0

33 А
0100

756,4

756,4

9 544,0

122

120

756,4

33 А
0000

35 Г
0111
35 Г
0111
35 Г
0111

756,4

35 Г
0100

929,6

929,6

597,6

5 412,7

756,4

244

240

122

121

35 Г
0000

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

0,0

0,0

0,0

225,4

225,4

1 987,1

9 544,0

9 544,0

756,4

756,4

756,4

756,4

756,4

929,6

929,6

597,6

5 412,7

0,0

0,0

0,0

225,4

225,4

1 987,1

9 544,0

9 544,0

756,4

756,4

756,4

756,4

756,4

929,6

929,6

597,6

5 412,7
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155

156
01
01
01
01

900
900
900
900

900
900
900
900

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

01

900

01

01

01

01

01

01

900

900

01

01

900

Резервные фонды

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

900

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

900

01

01

900

900

01

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные
полномочия
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

13

11

11

11

11

07

07

07

07

04

04

04

04

04

04

04

04

04

32 А
0100
32 А
0100

32 А
0100

35 А
0101
35 А
0101
35 А
0101

33А 0124

33А 0124

33А 0124

33 А
0104
33 А
0104

33 А
0104

33 А
0102
33 А
0102

33 А
0102

870

800

244

240

121

120

244

240

244

240

86,1

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

563,4

563,4

4 931,5

338,1

338,1

2 625,4

86,1

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

563,4

563,4

4 931,5

338,1

338,1

2 625,4

86,1

30,0

30,0

30,0

30,0

1 731,0

1 731,0

1 731,0

1 731,0

0,0

0,0

0,0

563,4

563,4

4 931,5

338,1

338,1

2 625,4

Сокол

900
900
900

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
08

08

08

08

900
900

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

08

08

08

900

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

08

900

900

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

08

08

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

01

900

900

Культура и кинематография

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Собственные средства местного бюджета,
предназначенные для выполнения переданных
полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства

900

Уплата иных платежей

01

01

900
900

01

01

900

900

Иные бюджетные ассигнования

Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

Исполнительные органы государственной власти
города Москвы

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

00

13

13

13

13

13

800

09 Г
0721

09 Г
0721

09 Г
0721

09 Г
0701

09 Г
0701

09 Г
0701

244

240

611

600

244

500,0

500,0

500,0

7 537,4

7 537,4

566,0

566,0

09 Г
0701

240

8 103,4

8 603,4

10 130,4

10 130,4

86,1

09 Г
0701

09 Г
0700

853

86,1

86,1

31 Б
0104
31 Б
0104
31 Б
0104

86,1

86,1

31 Б
0100

31 Б
0000

0,0

0,0

0,0

7 537,4

7 537,4

566,0

566,0

8 103,4

8 103,4

9 289,3

9 289,3

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

0,0

0,0

0,0

7 537,4

7 537,4

566,0

566,0

8 103,4

8 103,4

9 289,3

9 289,3

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Осуществление физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные
полномочия
11

900

11

11

900

900

11

11

900

900

Массовый спорт

10

900
11

10

900

900

10

10

900

Физическая культура и спорт

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900

Другие вопросы в области социальной политики

10

10

900
900

10

10

900

Иные межбюджетные трансферты

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города
Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

08

900

Пенсионное обеспечение

08

900

10

08

900

900

08

08

900

900

Социальная политика

Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы города
Москвы

02

02

02

02

02

00

06

06

06

06

01

01

01

01

00

04

04

04

04

04

10А 0321

10А 0321
244

0,0

0,0

3 453,4

10 А
0301

5 203,9

5 203,9

253,4

253,4

253,4

5 203,9
611

321

320

355,0

540

253,4

355,0

355,0

355,0

608,4

1 527,0

1 527,0

500

244

240

1 527,0

1 527,0

1 527,0

10 А
0300

35 П
0118
35 П
0118
35 П
0118

35 П
0109
35 П
0109
35 П
0109

35 Е
0105
35 Е
0105
35 Е
0105

35 Е
0100

35 Е
0000

0,0

0,0

3 453,4

5 203,9

5 203,9

5 203,9

253,4

253,4

253,4

253,4

355,0

355,0

355,0

355,0

608,4

1 185,9

1 185,9

1 185,9

1 185,9

1 185,9

0,0

0,0

3 453,4

5 203,9

5 203,9

5 203,9

253,4

253,4

253,4

253,4

355,0

355,0

355,0

355,0

608,4

1 185,9

1 185,9

1 185,9

1 185,9

1 185,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Информирование жителей округа

12

900

12
12

900
900

12

12

900

900

12

12

12

900

900

Информирование жителей округа

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

900

Периодическая печать и издательства

12

11

900
900

11

900

Средства массовой информации

за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные
полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

04

04

04

04

02

02

02

02

00

02

02

35Е 0103

35 Е
0103
35 Е
0103

35Е 0103

35 Е
0103
35 Е
0103

10А 0321

10А 0321

244

240

244

240

244

160,0

160,0

160,0

160,0

720,0

720,0

720,0

720,0

880,0

0,0

0,0

160,0

160,0

160,0

160,0

720,0

720,0

720,0

720,0

880,0

0,0

0,0

160,0

160,0

160,0

160,0

720,0

720,0

720,0

720,0

880,0

0,0

0,0
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/5-С
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», Уставом муниципального округа Сокол,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
От 27.01.2015 года № 46/5-С
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
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 форме справки 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 в кадровую службу администрации муниципального округа Сокол (далее – кадровая служба).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
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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, в кадровую службу одновременно с
представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом
«а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой 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 Сокол.
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 Сокол 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 Сокол.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/6-С
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 го-
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сударственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Сокол,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 27 января 2015 года
№46 /6-С
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)/
3.Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460. Сведения о расходах представляются за отчетный период с
1 января по 31 декабря.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в кадровую службу администрации муниципального округа Сокол, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
5. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Сокол в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
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. 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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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/12-С
О включении в схему размещения
нестационарных торговых объектов по
адресу: Ленинградский проспект, вл. 75,
киоска «Печать», площадью 9 кв.м.
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»,
Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании размещения нестационарного торгового объекта киоска «Печать» по адресу: Ленинградский проспект, вл.75.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/13-С
О согласовании адресного перечня работ
за счет оставшихся средств, выделенных
на стимулирование управы района Сокол
в 2014 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать адресный перечень жилых домов с указанием элементов, видов работ за счет средств стимулирования управы района Сокол, переходящих с 2014 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в
управу района Сокол 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 Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова
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164
-

Инд.

М.Песчаный пер., д. 6

1

Итого

Капитальный
ремонт

Вид работ
106,21

Объем работ
тыс.кв.м.

Ед.изм.

6379754,03

6379754,03

Общая стоимость работ,
руб.

1961
-

Год постройки

-

Ед. изм.

Объем работ

Разработка ПСД на ремонт фасада

Общая площадь

-

Натур. показатель

339,95

339,95

Ориентировочная
стоимость работ
(тыс. руб.)

Титульный список объектов по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
района Сокол в 2015 году за счёт неиспользованных средств стимулирования управы района Сокол 2014 г.

Итого

Волоколамское шоссе, д. 9-13 (сквер)

Серия

Сокол

1

Адрес объекта

№ пп Адрес объекта

Район

№ пп

Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству
на 2015 год за счёт неиспользованных средств стимулирования управы района Сокол 2014 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 27.01.2015 года №46/13-С

Сокол

Сокол

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 № 46/14-С
Об участии депутатов Совета депутатов района
Сокол в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приёмку выполненных работ
по благоустройству, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ в рамках
исполнения Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол 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 Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 					

Э.В. Егорова
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Волоколамское шоссе, д.15/22, кв.160; ул.К.Царева, д.6, кв.58;
Факультетский пер., д.3, кв.152; ул. К.Царева, д.14, кв.51;
- косметический ремонт квартир ветеранов

Песчаный пер., д.16, кв.11
- косметический ремонт квартир ветеранов

Оказание материальной помощи льготной категории жителей района
- денежная компенсация

3.

4.

5.

Волоколамское шоссе, д. 7, д.7А, д. 7Б
- благоустройство дворовых территорий

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня: виды работ

Ленинградский проспект, д.75, корп. 1А:
- капитальный ремонт помещения совета ветеранов

2.

№
п/п
1.

Ленинградский проспект, д.77, корп. 2-3:
- капитальный ремонт спортивной площадки

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня: виды работ

1.

№
п/п

Антипов Дмитрий Станиславович
(2 округ)
Корепанов Сергей Геннадьевич –резерв
8-926-207-26-54

Ф.И.О. депутата

Егорова Эльвира Владимировна
Богомолов Иван Борисович - резерв
8-905-789-84-74

Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Яковлев Олег Андреевич
-резерв
8-916-166-90-04

Антипов Дмитрий Станиславович
(2 округ)
8-916-677-87-34
Морозов Антон Александрович-резерв
8-925-075-75-75

Егорова Эльвира Владимировна
(1 округ)
8-915-005-65-68
Морозов Антон Александрович-резерв
8-925-075-75-75

Морозов Антон Александрович
8-925-075-75-75
Корепанов Сергей Геннадьевич –резерв
8-926-207-26-54

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ
№2

№2

№1

№2

№2

№2

Избирательный
округ

Раскрепление
депутатов Совета депутатов района Сокол по адресному перечню работ
в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 27.01.2015 года №46/14-C

Сокол

Волоколамское шоссе, д. 8
- ХВС

Новопесчаная ул., д.13, п. 6-10, 12, 13

Новопесчаная ул., д.20/10, к.1, к.2

Новопесчаная ул., д.21, к.1

Малый Песчаный пер., д.6

3

4

5

6

Волоколамское шоссе, д. 6
- замена участка канализации

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня: виды работ

2

№
п/п
1.
Антипов Дмитрий Станиславович
Корепанов Сергей Геннадьевич – резерв
8-926-207-26-54
Морозов Антон Александрович
8-925-075-75-75
Егорова Эльвира Владимировна - резерв
8-915-005-65-68
Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Федотов Денис Юрьевич - резерв
8-903-715-65-63
Яковлев Олег Андреевич
8-916-166-90-04
Графов Алексей Вячеславович - резерв
8-903-122-62-90
Федотов Денис Юрьевич
8-903-715-65-63
Торубаров Сергей Фелексович - резерв
8-903-136-62-34
Корепанов Сергей Геннадьевич
8-926-207-26-54
Егорова Эльвира Владимировна - резерв
8-915-005-65-68

Ф.И.О. депутата

№2

№1

№1

№1

№2

Избирательный
округ
№2

Сокол
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муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 № 1.1
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 133
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 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 главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника
№ 133 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов
муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы»
Лазаревой С.И. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника
№ 133 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино				
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РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 № 1.2
Об информации директора
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ховрино»
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 директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» Денисовой Н.А. о работе учреждения в
2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы,
Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Ховрино», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино
Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино				

А.В. Чибизов

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 № 1.3
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Медикосанитарная часть № 51 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 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 главного врача
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Медико-санитарная часть №
51 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждений в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
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РЕШИЛ:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Медико-санитарная часть № 51 Департамента здравоохранения города Москвы» Красильниковой О.И. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что информация главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Медико-санитарная часть № 51 Департамента здравоохранения города Москвы»
Красильниковой О.И. о работе учреждения в 2014 году представлена на высоком профессиональном уровне.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Медико-санитарная часть № 51
Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино				

А.В. Чибизов

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 № 1.4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ховрино от 22.12.2014 № 10.1 «О бюджете
муниципального округа Ховрино на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Ховрино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 22 декабря 2014 года № 10.1
«О бюджете муниципального округа Ховрино на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие
изменения:
1.1. Приложение 4 изложить в следующей редакции (приложение 1 к настоящему решению).
1.2. Приложение 5 изложить в следующей редакции (приложение 2 к настоящему решению).
2. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
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 Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино				
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Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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

01

900

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы

Раздел

900

Код
ведомства

администрация муниципального округа Ховрино

Наименование кода классификации расходов бюджета

02

02

02

02

02

02

02
02

02

02

02

00

Подраздел

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0100
31А0101

31А0000

3100000

Целевая
статья

240

200

122

121

120

100

Вид
расходов

207,1

207,1

288,6

1 227,3

1515,9

1515,9

1723,0
1723,0

1723,0

1723,0

1723,0

45902,1
27947,1

207,1

207,1

288,6

1 227,3

1515,9

1515,9

1723,0
1723,0

1723,0

1723,0

1723,0

45986,0
28031,0

2016 год

207,1

207,1

288,6

1 227,3

1515,9

1515,9

1723,0
1723,0

1723,0

1723,0

1723,0

48663,5
30708,5

2017 год

Сумма, тыс. руб.
2015 год

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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.01.2015 № 1.4
«Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 22.12.2014 № 10.1»
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172
01

01
01
01
01

01
01
01
01

01
01
01
01

01
01
01
01

900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900

900
900
900
900
900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на 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, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выражения
отдельных полномочий (компенсация за проездные билеты)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
04

04

04

04

04

04
04

04
04

04

03

03

03

03
03

03
03

03

02

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0100
31Б0101

3100000
31Б0000

31А0102

31А0102

31А0102

31А0100
31А0102

3100000
31А0000

31А0101

200

122

121

120

100

123

120

100

244

113,9

70,4

1227,3

1297,7

1297,7

8528,3
1411,6

8528,3
8528,3

25869,6

218,4

218,4

218,4

218,4
218,4

218,4
218,4

218,4

207,1

113,9

70,4

1227,3

1297,7

1297,7

8632,2
1411,6

8632,2
8632,2

25973,5

218,4

218,4

218,4

218,4
218,4

218,4
218,4

218,4

207,1

113,9

70,4

1227,3

1297,7

1297,7

10935,8
1411,6

10935,8
10935,8

26082,1

218,4

218,4

218,4

218,4
218,4

218,4
218,4

218,4

207,1
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01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01

01

01
01

900
900

900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900

900

900
900
900

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

01

01

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансферов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления межбюджетных
трансферов бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
04

04

04

04

04

04

04

04
04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105
31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

31Б0101

121

120

100

244
852

240

200

122

121

120

100

244

240

2412,1

2693,7

2693,7

3658,1

16305,3

16305,3

16305,3

942,2
0,0

942,2

942,2

598,2

5576,3

6174,5

6174,5

7116,7

113,9

113,9

2412,1

2693,7

2693,7

3658,1

16305,3

16305,3

16305,3

1046,1
0,0

1046,1

1046,1

598,2

5576,3

6174,5

6174,5

7220,6

113,9

113,9

2412,1

2693,7

2693,7

3658,1

16305,3

16305,3

16305,3

1144,7
5,0

1144,7

1144,7

598,2

5576,3

6174,5

6174,5

7324,2

113,9

113,9
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01
01
01

01

01
01
01
01
01
01
01

01

01
01
01
01

900
900
900

900

900
900
900
900
900
900
900

900

900
900
900
900
900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

01

900

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальными) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

1932,8

633,6

5605,8

6239,4

6239,4

8 172,2

1 133,3

1 133,3

1133,3

352,0

2989,7

3341,7

3341,7

4475,0

964,4

964,4

964,4

281,6

1932,8

633,6

5605,8

6239,4

6239,4

8 172,2

1 133,3

1 133,3

1133,3

352,0

2989,7

3341,7

3341,7

4475,0

964,4

964,4

964,4

281,6

1932,8

633,6

5605,8

6239,4

6239,4

8 172,2

1 133,3

1 133,3

1133,3

352,0

2989,7

3341,7

3341,7

4475,0

964,4

964,4

964,4

281,6
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Культура и кинематография

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные расходы по функционированию исполнительных
органов местного самоуправления
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 обеспечения
государственных нужд

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального
округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального
округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального
округа
Иные бюджетные ассигнования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
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900
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900
900
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900
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900
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900
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900
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01
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01

900

00

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13
13

11
13

11
11

11

11

11

07

04
04

04

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0100

3100000
31Б0000

32А0100

32А0100
32А0100

32А0000

3200000

35А0101

33А0104
35Г0111
35Г0111
35Г01011

33А0104

244

240

200

853

850

800

870

800

244

122
244

244

240

30,0
30,0

50,0
50,0

86,1

86,1

10173,0

0,0

0,0

0,0

10173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86,1

86,1

0,0

86,1
86,1

86,1

86,1
86,1

86,1
86,1

86,1

86,1
86,1

30,0
86,1

30,0

50,0

50,0
86,1

30,0
30,0

0,0

1932,8
1036,0
0,0
1036,0

1932,8

50,0
50,0

0,0

1932,8
1036,0
0,0
1036,0

1932,8

10173,0

360,0

360,0

360,0

360,0

100,0

100,0

100,0
100,0

460,0

460,0
460,0

30,0
460,0

30,0

30,0

30,0

30,0
30,0

2200,0

1932,8
1036,0
0,0
1036,0

1932,8
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы, молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Представление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на
пенсию
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам
кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

08
08
08

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10

10
10
11
11
11
11

11

900
900
900

900

176
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

900

02

06
00
02
02
02

06

04
04
01
01

04

04

04

04

04

04
04

04

04

04

04

04
04
04

10А0301

1000000
10А0300

35П0118

35П0118

35Е0105
35Е0105
35П0000
35П0109

35Е0105

35Е0105

35Е0000

3500000

09Г0701

09Г0701
09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

0900000
09Г0000

321

540

240
244

200

611

600
610

244

240

200

6392,8
6392,8

1900,0

1900,0

1900,0

8292,8

10173,0
8292,8
8292,8

1880,2
1880,2
1880,2

1880,2
1880,2
1880,2

6392,8
6392,8
1880,2
1880,2

6392,8
6392,8

1900,0

1900,0

1900,0

8292,8

10173,0
8292,8
8292,8

6121,4

224,1
6121,4
6121,4
6121,4
6121,4

224,1

6121,4

224,1
6121,4
6121,4
6121,4
6121,4

224,1

6121,4

224,1
6121,4
6121,4
6121,4
6121,4

224,1

1880,2
1880,2
1880,2
1880,2 1880,2
1880,2
656,1
656,1
656,1
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0

1880,2

1880,2

1880,2

1880,2

6392,8

6392,8
6392,8

1900,0

1900,0

1900,0

8292,8

10173,0
8292,8
8292,8
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11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

12

11

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
04

04

04

04
04

04

04

02
04

02

02
02
02

02

02

02
02
00
02

02
02

02

02

02

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103

35Е0000

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

10А0301
10А0301

10А0301
10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

244

240

200

244

240

200

611
612

600
610

244

240

200

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

904,5
100,0

904,5

904,5
904,5
904,5

904,5

904,5

3621,4
0
1004,5
904,5

3621,4
3621,4

2500,0

2500,0

2500,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

904,5
100,0

904,5

904,5
904,5
904,5

904,5

904,5

3621,4
0
1004,5
904,5

3621,4
3621,4

2500,0

2500,0

2500,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

904,5
100,0

904,5

904,5
904,5
904,5

904,5

904,5

3621,4
0
1004,5
904,5

3621,4
3621,4

2500,0

2500,0

2500,0

Х оври н о

177

178
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

01

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

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

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

03

02

00

01

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления

Подраздел

Раздел

Наименование кода классификации расходов бюджета

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101
31А0101

31А0101

3100000
31А0000
31А0100

Целевая
статья

244

240

200

122

121

100
120

Вид
расходов

218,4

207,1

207,1

207,1

288,6

1 227,3

1515,9
1515,9

1723,0

218,4

207,1

207,1

207,1

288,6

1 227,3

1515,9
1515,9

1723,0

1723,0
1723,0
1723,0

1723,0

1723,0
1723,0
1723,0
1723,0

28031,0

2016 год

27947,1

2015 год

218,4

207,1

207,1

207,1

288,6

1 227,3

1515,9
1515,9

1723,0

1723,0
1723,0
1723,0

1723,0

30708,5

2017 год

Сумма, тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.01.2015 № 1.4
«Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 22.12.2014 № 10.1»
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03
03
04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04
04

04
04

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01

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

04

03
03
03
03

01
01
01
01

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на 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, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выражения отдельных полномочий
(компенсация за проездные билеты)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
31Б0105

31Б0105
31Б0105

31Б0101
31Б0105

31Б0101

31Б0101
31Б0101

31Б0101

31Б0101
31Б0101

3100000
31Б0000
31Б0100
31Б0101

31А0102

31А0102
31А0102

3100000
31А0000
31А0100
31А0102

121

100
120

244

240

122
200

121

100
120

123

100
120

5576,3

6174,5
6174,5

113,9
7116,7

113,9

70,4
113,9

1227,3

1 297,7
1 297,7

8528,3
8528,3
8528,3
1411,6

25869,6

218,4

218,4
218,4

218,4
218,4
218,4
218,4

5576,3

6174,5
6174,5

113,9
7220,6

113,9

70,4
113,9

1227,3

1 297,7
1 297,7

8632,2
8632,2
8632,2
1411,6

25973,5

218,4

218,4
218,4

218,4
218,4
218,4
218,4

5576,3

6174,5
6174,5

113,9
7324,2

113,9

70,4
113,9

1227,3

1 297,7
1 297,7

10935,8
10935,8
10935,8
1411,6

26082,1

218,4

218,4
218,4

218,4
218,4
218,4
218,4
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179

180
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04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04

01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01

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

04

04
04

01
01

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансферов
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансферов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
33А0102

33А0102

33А0102
33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101
33А0101

33А0101

33А0101
33А0101

33А0101

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105
31Б0105

31Б0105

31Б0105
31Б0105

122

121

100
120

244

240

122
200

121

100
120

244
852

240

122
200

352,0

2989,7

3341,7
3341,7

4475,0

964,4

964,4

281,6
964,4

2412,1

2693,7
2693,7

3658,1

16305,3

16305,3

16305,3

942,2
0

942,2

598,2
942,2

352,0

2989,7

3341,7
3341,7

4475,0

964,4

964,4

281,6
964,4

2412,1

2693,7
2693,7

3658,1

16305,3

16305,3

16305,2

1046,1
0

1046,1

598,2
1046,1

352,0

2989,7

3341,7
3341,7

4475,0

964,4

964,4

281,6
964,4

2412,1

2693,7
2693,7

3658,1

16305,3

16305,3

16305,3

1144,7
5,0

1144,7

598,2
1144,7
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

13

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальными) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные
направления
деятельности
органов
местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
31Б0104

31Б0104
31Б0104

850

800

800
870

3200000
32А0000
32А0100
32А0100
32А0100

3100000
31Б0000
31Б0100

244

122
244

244

240

122
200

121

100
120

244

240

200

35А0101

33А0104
35Г0111
35Г0111
35Г0111

33А0104

33А0104
33А0104

33А0104

33А0104
33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

86,1

86,1
86,1

86,1
86,1

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

1932,8
1036,0
0,0
1036,0

1932,8

633,6
1932,8

5605,8

6239,4
6239,4

8172,2

1133,3

1133,3

1133,3

86,1

86,1
86,1

86,1
86,1

0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
86,1
86,1

1932,8
1036,0
0,0
1036,0

1932,8

633,6
1932,8

5605,8

6239,4
6239,4

8172,2

1133,3

1133,3

1133,3

100,0

100,0
100,0

460,0
460,0

2200,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
460,0
460,0

1932,8
1036,0
0,0
1036,0

1932,8

633,6
1932,8

5605,8

6239,4
6239,4

8172,2

1133,3

1133,3

1133,3
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181

182
13
13
13
13
00
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
01
01
06
06

01
01
01
01
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
11
11

Физическая культура и спорт

Массовый спорт

02

00

13

01

Прочая закупка товаров для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные расходы по функционированию исполнительных органов
местного самоуправления
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 обеспечения государственных
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы, молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Представление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме
публичных нормативных обязательств
35П0118

35П0118

35Е0105
35П0000
35П0109

35Е0000
35Е0105
35Е0105
35Е0105

3500000

09Г0701

09Г0701
09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701
09Г0701

0900000
09Г0000

31Б0199

31Б0199

31Б0199
31Б0199

31Б0104

321

540

244

200
240

611

600
610

244

240

200

244

240

200

853

6392,8
6392,8
6392,8

6392,8
6392,8
6392,8

6392,8
1880,2

6392,8
6392,8

1900,0

1900,0

8292,8
1900,0

360,0
10173,0
10173,0
8 292,8
8292,8

360,0

360,0
360,0

100,0

6 121,4
6 121,4

6 121,4

224,1

6 121,4

6 121,4

224,1

1880,2
1880,2
1880,2 1880,2
1880,2 1880,2
1880,2 1880,2
1880,2
1880,2
656,1
656,1
432,0
432,0
432,0
432,0
224,1
224,1

6 121,4

224,1

1880,2
656,1
432,0
432,0
224,1

1880,2
1880,2
1880,2
1880,2

1880,2

1900,0

1900,0

1880,2

1900,0

8292,8
1900,0

8292,8
1900,0
1900,0

0
10173,0
10173,0
8 292,8
8292,8

0

0
0

86,1

0
10173,0
10173,0
8 292,8
8292,8

0

0
0

86,1
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Всего расходов:

Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных
округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02
02

02
02
02
02
02
02
02
00
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04
04
04

11
11

11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

10А0301

10А0301
10А0301

10А0301

10А0301

10А0301
10А0301

1000000
10А0300

244

240

200

244

240

200

611

600
610

244

240

200

45 902,1

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

904,5
100,0

904,5

904,5
904,5
904,5

904,5

904,5

3621,4
1004,5
904,5

3621,4
3621,4

2 500,0

2 500,0

6 121,4
2 500,0

6 121,4
6 121,4

45 986,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

904,5
100,0

904,5

904,5
904,5
904,5

904,5

904,5

3621,4
1004,5
904,5

3621,4
3621,4

2 500,0

2 500,0

6 121,4
2 500,0

6 121,4
6 121,4

48 663,5

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

904,5
100,0

904,5

904,5
904,5
904,5

904,5

904,5

3621,4
1004,5
904,5

3621,4
3621,4

2 500,0

2 500,0

6 121,4
2 500,0

6 121,4
6 121,4
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РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 № 1.5
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
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 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
Ховрино
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы в связи с достаточным
количеством размещения киосков «Печать» на территории муниципального округа Ховрино (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино
города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино					
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Район

Период размещения

Вид торгового
объекта

Специализация

Ховрино

Ховрино

Ховрино

Ховрино

1

2

3

4

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Печать

Печать

Печать

Печать

включение объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ховрино

№
п/п

ул. Фестивальная, 63 к. 2

ул. Петрозаводская, вл.2-4

ул. Петрозаводская, вл.13

ул. Петрозаводская, вл.18

Адрес

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ховрино
Северного административного округа города Москвы

9

9

9

9

Общая площадь
(кв.м.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.01.2015 № 1.5

Х оври н о
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РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 № 1.6
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии по
адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, вл. 34
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии по
адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, вл. 34 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино
города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.01.2015 № 1.6
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
при стационарном
кафе
от 27.01.2015 № 1.6

Проект схемы размещения сезонного (летнего)
предприятии по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, вл. 34

Проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, вл. 34
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А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.12.2014 г. № 53/2
О внесении изменений в Устав муниципального округа Алтуфьевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алтуфьевский в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Алтуфьевский следующие изменения:
1) в части 2 статьи 3:
1.1) пункт 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» пункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями».
2) в статье 6:
2.1) пункт 2 части 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) пункт 5 части 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, федеральными законами, законами 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 07.02.2011 г. № 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 Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			
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О.А. Баранников
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-1
Об утверждении Программы
комплексного развития
Бутырского района в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Бутырский Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Программу комплексного развития Бутырского района в 2015 году (приложение).
2. Уведомить о настоящем решении Префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 января 2015г. № 01-02/1-1
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ БУТЫРСКОГО РАЙОНА
города МОСКВЫ на 2015 год
1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы бюджета города Москвы на 2015 год по ведомству –
управа Бутырского района
Северо-Восточного административного округа города Москвы
тыс. рублей
Направления расходов
ГП «Развитие транспортной системы»

Плановые
показатели
25026,7
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Направления расходов

Плановые
показатели

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
ГП «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»
Реализация комплекса мер по развитию общеобразовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы,
включая строительство зданий и благоустройство территории
ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы»
Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов)
при продаже товаров (работ, услуг) населению в целях отопления
Возмещение расходов управляющим организациям на содержание
и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов)
при поставке населению горячей воды
Мероприятия префектур административных округов города Москвы
по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов
ГП «Жилище»
Капитальный ремонт многоквартирных домов*
(Средства стимулирования района)
Расходы по благоустройству территорий жилой застройки
Оказание государственными учреждениями города Москвы
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных
казенных учреждений
Содержание дворовых территорий
Оказание государственными учреждениями города Москвы
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных
казенных учреждений
Расходы по иным мероприятиям по эксплуатации жилищного фонда
Оказание государственными учреждениями города Москвы
государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных
казенных учреждений

25026,7
22000,0

Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых
и нежилых помещение в многоквартирных
и жилых домах, находящихся в собственности города Москвы,
а также жилых помещений в многоквартирных и жилых домах,
переходящих (подлежащих передаче) в собственность города Москвы
Реализация дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города
Москвы
ГП «Культура Москвы»
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
Оказание государственными учреждениями государственных услуг,
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казённых учреждений
ГП «Спорт Москвы»
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Оказание государственными учреждениями государственных услуг,
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казённых учреждений

22000,0
36619,7
0
36619,7
0
0
93872,1
5206,1
0
0
46961,6
0
891,3
34881,3

0

5931,8
8365,5
2365,5
6000,0
4218,4
318,4
3900,0

Приобретение оборудования для государственных учреждений

0

Устройство и ремонт физкультурно-спортивных объектов

0

ГП «Информационный город»

75,0

Организация эксплуатации информационных систем
и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы

75,0
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Направления расходов

Плановые
показатели

Организация эксплуатации информационных систем
и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
Непрограммная часть – всего
в том числе:
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти

0
88391,2
города Москвы

46809,9

Непрограммные направления деятельности префектур административных округов города Москвы

6700,00

Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
ВСЕГО по району:

34881,3
278 568,6

2.ОБРАЗОВАНИЕ
I. Общеобразовательные учреждения
Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в общеобразовательные учреждения
2015 год

Всего
по району:

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт

S (тыс.
кв.м)

Инвестиции
Кол-во
(ед.)

Район

Объем
фин-ия
(тыс. рублей)

План

2

Благоустройство пришкольных территорий
Закупка оборудования

3

27,931

22000,0

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Текущий ремонт
Район

Объект
ГБОУ «Центр дополнительного
образования детей»
Бутырский
ГБОУ СОШ № 968
ВСЕГО по району: 2 объекта

Адрес
ул. Гончарова, д. 15А
ул. Милашенкова, д.10В

Благоустройство пришкольных территорий
Район

Объект
ГБОУ Школа № 1236 СП963
Бутырский
ГБОУ ДО № 832
ГБОУ Школа № 1236 СП ЦДОД
ВСЕГО по району: 3 территории

Адрес
ул. Яблочкова, д. 35Г
ул. Милашенкова д.10Б
ул. Гончарова, д. 15 А
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3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
I. Общий раздел по больницам города Москвы
Существующая сеть размещения больниц (по состоянию на 01.01.2015 г.)
Район

Количество

Бутырский

1

Наименование
СП ГКУЗ МНПЦ по борьбе
с туберкулезом ДЗМ филиала по СВАО

Адрес
ул. Гончарова, д.4

II. Амбулаторно-поликлинические учреждения

504

7,3

7,8

1

320

4,6

Объём оказанной
амбулаторнополиклинической помощи
на 1 ребёнка,
кол-во посещений

Обеспеченность детского населения
АПУ,
пос. в смену /
тыс.чел. контингента

Мощность детских АПУ,
посещений в смену

Количество детских АПУ,
единиц

Объём оказанной
амбулаторнополиклинической помощи
на 1 взрослого,
кол-во посещений

1

Обеспеченность взрослого
населения АПУ,
пос. в смену /
тыс.чел. контингента

Бутырский

Мощность взрослых АПУ,
посещенийв смену

Район

Количество взрослых АПУ,
единиц

Первый раздел
Существующая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений
(по состоянию на 01.01.2015г.)

26,5

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Первый раздел
Существующая сеть учреждений социальной поддержки
(по состоянию на 01.01.2015 г.)
Район

Количество учреждений,

единиц

2

Бутырский

Охват социальными услугами 11354
пенсионеров

инвалидов

семей с детьми

2405

3873

5076

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
Инвестиции

2015 г.

ВСЕГО
по району:

Строительство
Капитальный ремонт
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Объем
фин-ия
(тыс. рублей)

S (тыс. кв.м)

Кол-во (ед.)

План
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Инвестиции

2015 г.

Создание безбарьерной среды для людей с ограничениями
здоровья, в т.ч.:

Текущий ремонт
Закупка оборудования
приспособление общественных зданий
жилых домов

Объем
фин-ия
(тыс. рублей)

S (тыс. кв.м)

Кол-во (ед.)

План

2

прилегающих территорий
квартир
адаптация дорожно-транспортной инфраструктуры

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Капитальный ремонт
Район
Бутырский

Объект
ГБОУ Колледж по подготовке социальных работников №16

Адрес
ул. Б.Новодмитровская, 63

Обустройство входных групп жилых домов
Район
Бутырский

Адрес
ул. Яблочкова, 29 к.4
ул. Яблочкова, 41а

Адаптация квартир для инвалидов колясочников
Район
Бутырский

Адрес
ул. Яблочкова, 41б

КУЛЬТУРА
Первый раздел
Существующая сеть учреждений культуры (по состоянию на 01.01.2015г.)*

Район

Коли-чество
учреж-дений всего,
ед.

Бутырский

6

Детские
музыкальные
школы
и школы искусств**
2

Библиотеки

ДК и
клубы**

Парки
куль-туры
и отдыха
**

Театры

2

-

1 (1Ф)

1

Выставочные
залы
и музеи

Кинотеатры

* с учётом учреждений культуры городского и федерального подчинения
** в том числе филиалы (в скобках)
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8. СПОРТ
I. Спортивные сооружения
Первый раздел
Существующая сеть спортивных сооружений
(по состоянию на 01.01.2015г.)

1
Бутырский

2

3

4

6

7

8

плавательными
бассейнами

спортивными
залами

Количество
ФОКов, ед.

плавательные
бассейны, ед.
5

плоскостными
сооружениями

Площадь, кв.м.

плоскостные сооружения,
ед.

Район

спортивные
залы, ед.

Количество спортивных учреждений,
всего, ед.

в том числе:

9

Перечень катков с искусственным льдом,
обустроенных в 2014 году
№
п/п
1

Наименование
объекта
ул. Руставели д. 7

Район

Площадь, кв. м.

Заказчик

Бутырский

800

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО»

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования,
инвестиций в спортивные сооружения
2015 г.

ВСЕГО по Строительство
району:
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Закупка оборудования

S (тыс.
кв.м)

Кол-во
(ед.)

Инвестиции

Объем
фин-ия
(тыс. рублей)

План

2

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Текущий ремонт
Район
Бутырский

196

Объект

Адрес

ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ № 86»

ул. Яблочкова, д. 3

Подразделение СДЮШОР «Нагорная»

(велодром ВМХ)

ул. Яблочкова, д. 43

БУТЫРСКИЙ

Перечень земельных участков для размещения объектов спортивного назначения,
одобренных для включения в перечень инвестиционных торгов
Площадь
кв.м

№ пп Район

Адрес

1

Дмитровское
шоссе,
мкр.109

Бутырский

9 601

ТЭП (ГПЗУ)
№ RU77-115000-009266
Ледовый дворец
Общая площадь –
9 950 кв.м,
в т.ч. наземная – 7 700 кв.м,
подземная –
2 250 кв.м.
Верхняя отметка – 12 м. Количество мест/посещений – 31 ед.

Решения ГЗК
по утверж-дению
стартовых условий
19.09.2013

Сроки торгов
Торги
запланированы, дата
не определена

II. Спортивные площадки во дворах
Первый раздел
Существующая сеть спортивных площадок (по состоянию на 01.01.2013г.)
Район

Количество спортивных площадок
во дворах, единиц

Обеспеченность спортивными площадками во
дворах, кв.м/чел.

14

0,12

Бутырский

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
в спортивные площадки во дворах (капитальный ремонт)
2015 г.
План

Район
Кол-во (ед.)

Площадь (кв.м)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Бутырский

Третий раздел
Адресный перечень планируемого в 2015 году
капитального ремонта спортивных площадок
№ п/п

Адрес
спортивной площадки

Площадь
(кв.м.)

Виды работ

Объём финансирования СМР,
тыс.рублей

Бутырский район

Пятый раздел
Спортивные секции в муниципальных учреждениях
Район
Бутырский

2015
Общее количество, ед.

Посещаемость, чел.

44

709

197

бутырский

9. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2015г.)
Район

Бутырский

Общая площадь
жилищного фонда, тыс.кв.м

Обеспеченность населения
жилой площадью,
кв.м/чел.

1246,68

Количество очередников
на предоставление жилья

16,12

семей

человек

759

2 440

Количество домов, подлежащих
сносу, единиц
10

Второй раздел
Общие параметры планируемого сноса жилых домов
2015
План

Район
ед.
5

Бутырский

тыс. кв. м
14,0

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году сноса жилых домов
Район

Адрес

Площадь, тыс.кв.м

1

Огородный проезд, 19А

3,10

1

ул. Яблочкова, д. 18, к. 3

2,8

Бутырский

1

ул. Яблочкова, д. 18, к. 4

2,7

Бутырский
Бутырский

1
1

ул. Яблочкова, д. 20, к. 2
ул. Милашенкова, д. 7, к. 3

2,7
2,7

Бутырский
Бутырский

Кол-во, ед.

10. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2015г.)
Жилые здания - всего
Район
Бутырский

единиц
204

тыс.кв.м
1246,68

Жилые здания, требующие капитального ремонта
единиц
тыс.кв.м
31
139,171

Доля жилых зданий,
требующих капитального ремонта, от
общего количества, в %
15

*без учета общежитий
Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования (выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации дополнительных мероприятий
по социально- экономическому развитию районов)
Район
Бутырский

198

План 2015 года
Кол-во (ед.)
0

S (тыс. кв.м)
0

Объем фин-ия (млн. рублей)
0

БУТЫРСКИЙ

Общие параметры планируемого финансирования (выборочный капитальный ремонт
многоквартирных домов за счёт средств стимулирования управ районов)
План 2015 года

Район

Кол-во (ед.)

S (тыс. кв.м)

Объем фин-ия (тыс. рублей)

4

15,25

5206,1

Бутырский

Третий раздел
Карты (адресные перечни) планируемого в 2015 году
Выборочный капитальный ремонт в рамках реализации дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию районов
№
п/п

Район

Адрес

Бутырский

Общая площадь дома
(кв.м)

Вид работ

0

0

0

Объемы работ

Ориенти-ровочная стоимость (тыс.руб.)

Кол-во

Ед. измерения

0

0

0

Выборочный капитальный ремонт (в рамках реализации средств стимулирования
управ районов города Москвы )
№
п/п

Район

Общая площадь (кв.м)

Вид работ

Милашенкова
ул., д.12А

4800

ЦО розливы

225

п.м.

590,70

2

Милашенкова
ул., д.12Д

4780

ремонт мягкой кровли

659

кв.м.

1 252,1

3

Руставели ул., д.6
к.6

3303

ремонт мягкой кровли

1201

кв.м.

2281,90

4

Фонвизина ул.,
д.2/14

2368

ХВС розливы

148

п.м.

414,40

ГВС розливы

290

п.м.

667,00

1

Бутырский

Адрес

Объемы работ Ориентиро-вочная стоимость (тыс.руб.)
Кол-во Ед. измерения

Итого по району - 4 дома

5206,1

Обновление лифтового оборудования в многоквартирных домах
Общие параметры планируемого финансирования
План 2015 года
Район

Кол-во
(ед.)

Кол-во домов,
в которых запланирована замена лифтов

Бутырский

Объем финансированияия
(тыс. рублей)
По информации ГКУ «УКРиС», программа замены
лифтового оборудования
на 2015 год не сформирована

Показатели приведения в порядок подъездов многоквартирных жилых домов*)
Район
Бутырский

План 2015 года
Кол-во подъездов
46

*) за счёт средств УК

199

бутырский

БЛАГОУСТРОЙСТВО
I. Благоустройство территорий жилой застройки
Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2015г.)
Район

Количество дворовых
территорий, ед.

Дворовые территории,
требующие благоустройства, ед.

Доля дворовых территорий,
требующих благоустройства,
в % от общего количества

Бутырский

150

31

20,6%

Общие параметры финансирования
на благоустройство дворовых территорий
План на 2015 г. - средства социально-экономического развития районов
Район

Кол-во (ед.)

в т.ч. комплексное благоустройство

Объем финансирования
(тыс. рублей)

3

3

5931,8

Бутырский

План на 2015 г. - средства стимулирования управ районов
Район

Кол-во (ед.)

в т.ч. комплексное благоустройство

Объем финансирования
(тыс. рублей)

0

0

0

Бутырский

Третий раздел
Карты (адресные перечни) планируемого благоустройства улиц
в рамках программы «Моя улица» в 2015 году
№
п/п

Район

Адрес

Общая площадь двора (кв.м)

Виды работ

Бутырский

-

-

-

Ориентировочная стоимость (тыс.руб.)
-

Средства финансирования в рамках реализации дополнительных мероприятий
по социально- экономическому развитию районов
№
Район
п/п
1
2
Бутырский
3

Адрес
ул. Милашенкова, д.12Б
ул. Милашенкова, д.22
ул. Яблочкова, д.16

Итого по району: 3

Общая площадь двора
(т.кв.м)
5,94
12,87
6,26

Ориентировочная
стоимость (тыс.руб.)
1483,41
3505,15
943,24

25,07

5931,8

Карты (адресные перечни) планируемого благоустройства дворов в 2015 году
за счёт средств социально-экономического развития районов
№
п/п

Район

Бутырский

200

Адрес

Общая
Виды работ
Ориентиропло-щадь
вочная стоидвора
мость (тыс.
(кв.м)
руб.)
Милашенкова ул.,12Б 5939
Устройство покрытия детской площадки, 1483,41
Милашенкова ул.,22
устройство ограждений, замена бортово- 3505,15
12873
го камня и МАФ, устройство цветников и 943,24
Яблочкова ул.,16
626
плиточных тротуаров

БУТЫРСКИЙ

Карты (адресные перечни) планируемого благоустройства дворов в 2015 году
за счёт средств стимулирования управ районов
№
п/п

Район
Бутырский

Общая площадь
двора (кв.м)

Адрес
0

0

Ориентировочная стоимость (тыс.руб.)

Виды работ
0

0

I. Комплексное благоустройство территории округа
Общие параметры планируемого финансирования на цветочное оформление
Район

План 2015 года
Объем финансирования (тыс. рублей)

Кол-во (кв.м)
Бутырский

67199,0

14330,13

12. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА
Первый раздел
Карта (адресный перечень) мест массового отдыха на 01.01.2015 г.
Перечень парков культуры и отдуха
Наименование объекта
Филиал
Лианозовского ПКиО

Адрес объекта
ул. Гончарова, 6

Площадь, га
6,7

Ведомственная принадлежность
Департамент культуры города Москвы

Перечень особо охраняемых природных территорий
Наименование объекта
Проект освещения «Реконструкция территории
ПК №146-СВАО - парк между ул. Яблочкова
и Савеловским направлением МЖД» - «Яблоневый сад»

Адрес объ- Площадь, га Ведомственная
екта
принадлежность
Проект осве- 3,9
Департамент
щения
культуры
города Москвы

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в места массового отдыха

Наименование ММО

Кол-во
(ед.)

Проект освещения «Реконструкция территории ПК №146-СВАО -парк между ул. Яблочкова и Савеловским направлением МЖД» - «Яблоневый сад»

1

План на 2015 год
Объем фин-ия
S (га)
(тыс. рублей)

3,9

-

Третий раздел
Адресный перечень развития мест массового отдыха населения в 2015 году
№
пп

Адрес и наименование объекта

Площадь, га

Проект освещения «Реконструк- 3,9
ция территории ПК №146-СВАО
- парк между ул. Яблочкова и Савеловским направлением МЖД» «Яблоневый сад»

Планируемой
мероприятие по развитию
Проект освещения

Объем финансирования,
тыс.руб.
Средства Департамента природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы

201

бутырский

13. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в развитие
транспортной инфраструктуры

Метро
ТПУ
Объекты наземного транспорта
Создание выделенных полос для общественного транспорта

2
5
1
-

Содержание объектов ОДХ и автомобильных дорог 3-4 категории

29

Строительство

Организация перевоз- Организация новых маршрутов
ок общественным транс- Изменение действующих маршрутов
портом
Отмена действующих маршрутов

Объем финия (тыс. рублей)

Инвестиции

Протяженность (км)

Кол-во (ед.)

План 2015 года

11,84

25 026,7

-

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Строительство метро и объектов наземного транспорта
Объект

Адрес

Станция метро «Бутырская»
Станция метро «Фонвизинская»
Конечная станция городского пассажирского транспорта
с отстойно-разворотной площадкой

Огородный пр., д. 15/19
ул. Милашенкова, д.7

Лимит
финансирования
тыс. руб.
**)
**)

Годы
строительства

28 000,0

2014-2016

ул. Милашенкова ул. Комдива Орлова

2012-2015
2012-2015

**) в общем объёме финансирования на строительство объектов метрополитена от станции «Марьина
роща» до станции «Селигерская» 24 721 525,8
Строительство ТПУ
Объект
ТПУ «Тимирязевская»
ТПУ «Дмитровская»
ТПУ «Савеловская»
ТПУ «Бутырская»
ТПУ «Фонвизинская»

Адрес
Территория у станции метро «Тимирязевская»
Территория у станции метро «Дмитровская»
Территория у станции метро «Савеловская»
Территория у станции метро «Бутырская»
Территория у станции метро «Фонвизинская»

Район
Бутырский
Бутырский
Бутырский
Бутырский
Бутырский

14. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Первый раздел
Протяженность улично-дорожной сети Бутырского района
Северо-Восточного административного округа города Москвы – 24,702 км.
Общая площадь улично-дорожной сети Бутырского района Северо-Восточного
административного округа города Москвы – 424 001 кв.м.

202

БУТЫРСКИЙ

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в дороги

Инвестиции

Кол-во
(ед.)

Строительство
Реконструкция
Ремонт дорог

11

Локальные мероприятия

11

План 2015 года
Протяженность, площадь
(км/тыс. кв.м)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

139632 кв.м

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Ремонт дорог
Заказчиком работ по ремонту асфальтобетонных покрытий является Департамент ЖКХиБ
Лимит финансирования,
тыс. рублей

№
Наименование объекта
п/п
1 Большая Новодмитровская улица
2 Добролюбова улица
3 Новодмитровская ул.
Площадь у метро «Дмитровская»
4
(тротуар по ул. Бутырская, д.86)
5 Площадь у станции метро «Тимирязевская»
6 Проезд к управе района «Бутырский»
7 Проезд от Огородного проезда д.1А
8 Проезд от ул. Яблочкова вдоль телефонного узла
Проезд от ул. Руставели до ул. Гончарова
9
(вдоль военкомата)
10 Проектируемый проезд № 922
11 Руставели улица
ВСЕГО по району: 11 объектов

*адресный перечень подлежит уточнению
Локальные мероприятия по развитию улично-дорожной сети
План локальных мероприятий Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по СВАО на 2015 год,
согласованный префектурой
№
Адрес
п/п
1
ул. Добролюбова
(от ул. Руставели до д.2)

Наименование работ
Строительство
парковочных карманов

Примечание

Очередность
выполнения
Целесообразно 1

Предложения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы
для включения в Программу локальных мероприятий 2015 года
№
п/п
Бутырский

Адрес

Наименование
работ

Очередность
выполнения

Примечание

203

бутырский

№
Адрес
п/п
1. Добролюбова проезд, д. 8 А (по направлению к
Огородному проезду)
2. ул. Фонвизина (по направлению к школе №250)
3. ул. Гончарова, д. 15
4. ул. Большая Новодмитровская
5.

ул. Гончарова, д. 6

6. ул. Милашенкова, д. 14
7. От ул. Гончарова
к ул. Руставели вдоль городской поликлиники
№ 111 на всем протяжении
8. ул. Яблочкова, д. 19
(вдоль ОРП до станции метро «Тимирязевская»)
9. ул. Бутырская, д. 6
10. ул. Бутырская,
вл. 76, стр. 1 – вл. 82 А
11. ул. Руставели, д. 19

Наименование
работ
Обустройство тротуара
Устройство тротуара
Обустройство тротуара
Строительство парковочных карманов
Строительство парковочных карманов
Обустройство тротуара
Обустройство тротуара
Обустройство тротуара
Обустройство тротуара
Обустройство тротуара
Строительство парковочных карманов

Очередность
выполнения

Примечание

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ВСЕГО по району: 11 объектов

Пешеходные переходы
Первый раздел
Существующая сеть (по состоянию на 01.01.2015г.)
Количество пешеходных переходов, ед.
Район
Бутырский

Надземные (пешеходные путепроводы)
-

Наземные
регулируемые
22

нерегулируемые
43

Подземные (пешеходные
тоннели)

Пешеходные мосты

-

-

Третий раздел
Адресный перечень планируемого в 2015 году
Строительство
№
Наименование объекта
Лимит финансирования тыс.руб.
п/п
1
Подземный пешеходный переход через ж/д пути Октябрьского
50.000,0
направления Московской железной дороги в районе «Марфино»
к станции метро «Фонвизинская»

Годы
строи-тельства
2014-2016

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Первый раздел
Карта размещения парковочных мест для хранения автотранспорта
(по состоянию на 01.01.2015г.)
Район
Бутырский
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Плоскостные автостоянки

Количество
(единиц)
67

Мощность
(машиномест)
6 073
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в т.ч. перехватывающие парковки
Капитальные гаражные объекты
в т.ч. по программе «Народный гараж»

13
-

2 620
-

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций
План 2015 года
Кол-во (ед./
S (тыс.
Объем фин-ия
машино-мест)
кв. м)
(тыс. рублей)
Строительство ка- Всего
питальных гаражв т.ч. по программе «Народный гараж»
ных объектов
Обустройство парковочных мест
на уличнодорожной сети
Обустройство перехватывающих парковок

1

950

1

950

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Строительство капитальных гаражных объектов

Район

Капитальные
гаражные объекты
Мощность (машиАдрес
номест)

в т.ч. по программе «Народный гараж»

Бутырский

Адрес

Мощность (машиномест)

Огородный проезд, вл.20

950

Обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети
Количество парковочных
зон, ед.
3

Район
Бутырский

Мощность, машиномест*)

Обустройство перехватывающих парковок
Наименование
ТПУ «Дмитровская»
ТПУ «Тимирязевская»
Всего по району: 2 объекта

Адрес
территория у станции метро «Дмитровская»
территория у станции метро «Тимирязевская»

Мощность, машиномест

16. ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
1. Объекты торговли и услуг
Второй раздел
Общие параметры фактического финансирования, инвестиций в отрасль

Инвестиции
ВСЕГО:

в том числе:

Кол-во
(ед.)
5

План 2015 года
Объем финансирования
S (кв.м)
(млн. рублей)
405
24,6
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Инвестиции

План 2015 года
Объем финансирования
S (кв.м)
(млн. рублей)
200
12,5
130
10,5
75
1,6

Кол-во
(ед.)
2
1
2

Торговля
Общественное питание (открытая сеть)
Бытовое обслуживание

Третий раздел
Адресные перечни планируемой дислокации объектов торговли и услуг в 2015 году
Открытие новых стационарных организаций торговли
№
п/п

Адрес

Функциональное назначение

Общая площадь
(кв.м)

Торговая площадь
(кв.м)

Бутырский - 2
1
2

ул. Яблочкова,16
Милашенкова, вл.9, к.1

торговля
торговля

110
90

90
70

Открытие новых стационарных организаций общественного питания
№ п\п

1

Адрес

Функциональное
назначение

Общая площадь
(кв.м)

Пос. мест
(ед.)

кафе

130

50

Открытая сеть
Бутырский-1
ул. Складочная,1

Открытие новых стационарных организаций бытового обслуживания
№ п\п

Адрес

Функциональное
назначение

Общая площадь (кв.м)

Рабочие места
(ед.)

Бутырский-2
1
2

ул. Складочная,1
ул. Складочная,1

парикмахерская

30

3

парикмахерская

45

3

II. Нестационарные торговые объекты
Снос и размещение нестационарных торговых объектов в 2015 году
Район
Бутырский

Снос нестационарных
торговых объектов, ед.

Размещение нестационарных
торговых объектов, ед.

6

29

Адресный перечень сноса нестационарных торговых объектов
Район

Вид объекта

Специализация

Адрес

Бутырский

Киоск
киоск
киоск
киоск

Рыба
печать
Бытовые услуги
Печать

ул. Яблочкова, 43
пр. Добролюбова, 9
пр. Добролюбова,11/9
ул. Яблочкова, 21
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киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
павильон

Печать
Печать
Мороженое
Печать
Печать
Мороженое
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Продовольственные товары, непродовольственные товары

ул. Фонвизина, 17
ул. Яблочкова, 37
ул. Яблочкова, 19Д
ул. Бутырская, 4
ул. Фонвизина, 6-8
ул. Бутырская, 86Б
ул. Руставели, 8
ул. Бутырская, 86
ул. Бутырская, 6
ул. Фонвизина, 2
ул. Бутырская, 2
ул. Яблочкова, 21Б

IV. Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности
(ярмарки выходного дня)
№ п/п

Район

Адрес ярмарки выходного дня

1

Бутырский

ул. Милашенкова, вл.14

17. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Первый раздел
Карта размещения МФЦ в 2015 г.
Район
Бутырский

Наименование объекта
МФЦ Бутырского района

Адрес
ул. Милашенкова, д. 14

Третий раздел
Количество государственных услуг, предоставляемых МФЦ
МФЦ

района
Бутырский

Адрес
Милашенкова, д.14

Кол-во услуг, предоставленных
МФЦ в 2014 году
34600

Кол-во услуг МФЦ в
2015г. (прогноз)
89760

19. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перечень проектов планировок территорий округа,
разрабатываемых и планируемых к разработке в 2014-2016 годах
№
пп

Вид ППТ

Наименование

1.

Территории различного назначения

1.1

Проекты планировки различного назначения

2.

Производственные территории

Осно-вание

Проект планировки террито- Распоряжение МКА
рии функциональных зон № № 9 от 18.11.2011
4 Бутырского района и № 14
района Марьина Роща

Заказчик/
Разработчик

Источник
финансирования

Площадь,
кв.м

МКА
Гор-бюджет 464 239
ЗАО «НИи- в работе
ПИ экологии города»
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№
пп

Вид ППТ

Наименование

2.1

Проекты
планировки
производственных территорий с
сохране-нием
назначения

Проект планировки территории Северного
и Северо-Восточного
административного округов
города Москвы, ограниченной ул. Новодмитровская,
полосой отвода Московской
железной дороги,
ул. Нижняя Масловка
и ул. Бутырская

Осно-вание

Заказчик/
Разработчик

Источник
финансирования

Площадь,
кв.м

Распо-ряжение МКА МКА
Гор-бюджет 402 715
№ 18
ЗАО «НИи- в работе
от 18.11.2011
ПИ экологии города»

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-2
Об отчете Главы муниципального
округа Бутырский о проделанной
в 2014 году работе
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 14 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 10 «Глава муниципального округа» Устава муниципального округа БутырскийСовет депутатов муниципального
округа Бутырский решил:
1. Выразить доверие Осипенко Анатолию Павловичу и оценить его работу в 2014 году в должности Главы муниципального округа Бутырский положительно («хорошо»).
2. Принять отчет Главы муниципального округа Бутырский Осипенко А.П. о проделанной в 2014 году
работе к сведению.
3. Предложить Главе муниципального округа Бутырский Осипенко А.П. продолжить работу по реализации в муниципальном округе Бутырский Законов Российской Федерации и города Москвы, принятым по
вопросам местного самоуправления, и дальнейшему развитию и совершенствованию нормативной базы
муниципального округа Бутырский.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвыи Управу Бутырского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения будет осуществлять Совет депутатовмуниципального округа Бутырский.
Глава муниципального округа Бутырский
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РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-3
Об итогах осеннего 2014 года
призыва граждан на военную службу
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 647, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации», распоряжением префекта Северо-Восточного административного округа города
Москвы от 29 сентября 2014 года № 01-18-420 «О призыве граждан Северо-Восточного административного
округа города Москвы на военную службу осенью 2014 года» в муниципальном округе Бутырский осуществлен призыв граждан на военную службу.
По результатам отчета председателя районной призывной комиссии Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Установленное задание на призыв осенью 2014 года граждан на военную службу считать выполненным в полном объеме.
2. Призывной комиссии района (председатель Осипенко А.П.):
2.1. проинформировать председателя городской призывной комиссии - Мэра Москвы об итогах осеннего 2014 года призыва граждан на военную службу;
2.2. обеспечить своевременную готовность к весеннему 2015 года призыву граждан на военную /службу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Мэру Москвы С.С. Собянину
Уважаемый Сергей Семёнович!
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 647 в муниципальном округе Бутырский осуществлен призыв граждан на
военную службу.
Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными
правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы, в целях реализации гражданами
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества призывной комиссией района выполнены.
В ходе осеннего 2014 года призыва граждан на военную службу проведено 7 заседаний призывной комиссии.
Итоги осеннего 2014 года призыва граждан на военную службу и вопросы взаимодействия органов
местного самоуправления, отдела военного комиссариата города Москвы по Останкинскому району, отдела МВД России по Бутырскому району и других организаций и служб обсуждены на совместном совещании с приглашением представителей общественных и военно-патриотических организаций, рассмотрены
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предложения, направленные на улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом
граждан на военную службу.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Глава Управы Бутырского района

А.А. Беляев

Начальник отдела военного комиссариата города Москвы
по Останкинскому району Северо-Восточного
административного округа города Москвы

С.С. Лесовой

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский в 2014 году»
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», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным
решением Совета депутатов от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году» (приложение).
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году с отметкой Финансовоказначейского управления СВАО Департамента финансов города Москвы направить в Контрольносчетную палату Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 января 2015г. № 01-02/1-4
(ПРОЕКТ)

РЕШЕНИЕ
__________2015г. №________
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский в 2014 году
В соответствии со статьями 264.2,264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году Совет депутатов
муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году (далее - местный бюджет) по доходам в сумме 18726,8 тыс.руб., по расходам в сумме 12365,6 тыс.руб. с превышением доходов над расходами в сумме 6361,2 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов (приложение 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Бутырский в 2014 году»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский в 2014 году (тыс.руб.)
Коды классификации

000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы

2014
план

факт

% исп.

17742,4

18726,8

105,6

211

бутырский

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

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 04 99903 0000 151

Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2014 году
и осуществления отдельных расходных
обязательств
ВСЕГО ДОХОДОВ

15582,4
15582,4
15582,4

16566,8
16317,8
16317,8

106,3
104,7
104,7

22,9

226,2

2160,0

2160,0

100

2160,0

2160,0

100

2160,0

2160,0

100

17742,4

18726,8

105,6

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Бутырский в 2014 году»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году (тыс.руб.)
Наименование

Код
вед.

Рз/

Аппарат Совета депутатов

900

Общегосударственные вопросы

900

01

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

900

01

212

Пр

02

ЦС

ВР

план

факт

%
исполнения

17742,4

12365,7

69,7

15507,8

10256,0

66,1

1705,0

1687,4

99,0

БУТЫРСКИЙ

Территориальные органы
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

900
900

01
01

02
02

31А0101
31А0101

900

01

02

31А 01 01

900

01

02

900

01

02

900

01

03

900

01

03

31А 01 02

900

01

03

31А 01 02

Прочие расходы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов
внутригородских
муниципальных образований
в части содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

900

01

03

33А 04 01

900

01

04

31Б 01 05

900

01

04

31А 01 05

900

01

04

900

01

900

Резервные фонды
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

Депутаты муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд

1705,0
1705,0

1687,4
1687,4

99,0
99,0

121

1517,6

1513,0

99,7

31А 01 01

122

122,4

122,4

100

31А 01 01

244

65,0

52,0

80,0

2460,0

2339,5

95,1

2460,0

2339,5

95,1

244

300,0

179,2

59,7

880

2160,0

2160,0

100,0

11202,8

6143,0

54,81

121

6470,8

3473,5

53,7

31Б 01 05

122

740,0

739,9

100,0

04

31Б 01 05

244

3090,5

1404,6

45,4

01

04

31Б 01 05

321

901,5

525,0

58,2

900

01

11

900

01

11

32А 01 00

900

01

11

32А 01 00

900

01

13

90,0

86,1

95,7

900

01

13

90,0

86,1

95,7

50,0

31Б 01 04

50,0
870

50,0
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Культура, кинематография
Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Средства массовой
информации
Периодическая печать
и издательства
Периодическая печать
и издательства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900

01
08

13

31Б 01 04

900

08

04

900

08

04

900

12

900

12

02

900

12

02

35Е 01 03

900

12

02

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

35Е 01 05

852

90,0
1539,6

86,1
1443,8

95,7
93,8

1539,6

1443,8

93,8

1539,6

1443,8

93,8

695,0

665,9

95,8

633,0

604,2

95,5

633,0

604,2

95,5

244

633,0

604,2

95,5

244

62,0
17742,4

61,7
12365,7

99,5
69,7

244

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Бутырский в 2014 году»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 2014 году (тыс.руб.)
Наименование

Рз/

Пр

ЦС

ВР

Аппарат Совета депутатов

план

факт

% исполнения

17742,4

12365,7

69,7

15507,8

10256,0

66,1

1705,0
1705,0
1705,0

1687,4
1687,4
1687,4

99,0
99,0
99,0

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти Субъектов
Российской Федерации, местных
администраций муниципальных
образований
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

01

02

31А 01 01

121

1517,6

1513,0

99,7

01

02

31А 01 01

122

122,4

122,4

100

214
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд

01

02

31А 01 01

01

03

01

03

31А 01 02

01

03

31А 01 02

01

03

33А 04 01

01

04

31Б 01 05

01

04

31А 01 05

01

04

244

65,0

52,0

80,0

2460,0

2339,5

95,1

2460,0

2339,5

95,1

244

300,0

179,2

59,7

880

2160,0

2160,0

100,0

11202,8

6143,0

54,81

121

6470,8

3473,5

53,7

31Б 01 05

122

740,0

739,9

100

Прочие расходы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований
в части содержания муниципальных
служащих
для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

01

04

31Б 01 05

244

3090,5

1404,6

45,4

01

04

31Б 01 05

321

901,5

525,0

58,2

Резервные фонды

01

11

90,0

86,1

95,7

90,0

86,1

95,7

90,0
1539,6

86,1
1443,8

95,7
93,8

1539,6

1443,8

93,8

1539,6

1443,8

93,8

695,0

665,9

95,8

633,0

604,2

95,5

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы

50,0

01

11

32А 01 00

01

11

32А 01 00

01

13

01

13

31Б 01 04

31Б 01 04

Уплата членских взносов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография
Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии

01
08

13

08

04

Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд

08

04

Средства массовой информации

12

Периодическая печать
и издательства

12

02

35Е 01 05

50,0
870

852

244

50,0

215

бутырский

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

12

02

35Е 01 03

12

02

35Е 01 03

244

12

04

35Е 01 03

244

633,0

604,2

95,5

633,0

604,2
61,7

95,5
99,5

12365,7

69,7

62,0
17742,4

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Бутырский в 2014 году»
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
в 2014 году
Сумма (тыс.руб.)
Коды классификации
000 90 00 0000 00 0000 000

Наименование показателей

ИСПОЛНЕНО

Источники финансирования дефицита
бюджетов
- всего

- 6361,2

Изменение остатков средств
на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 6361,2

В том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000

000 01 05 0200 00 0000 500
900 01 05 0201 03 0000 510

000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

- 19278,0

Увеличение прочих остатков денежных средств - 19278,0
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12916,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 12916,8
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-5
Об уплате членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015 год
VIIсъезд Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»25 декабря2014 года утвердил размеры членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы».Для
муниципального округа Бутырский, численность населения которого от 50 до 100 тысяч человек,размер
членского взноса на 2015 год составляет86,1 тысячи рублей.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением VII
cъезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 25 декабря 2014 года № 6«О
размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы на 2015-2016 годы», Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Уплатить членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на
2015год в размере 86,1 тыс.(восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову Е.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-6
Об утверждении Положения о порядке
осуществления депутатского контроля
за расходованием бюджетных средств
и использованием муниципального имущества
В соответствии с пунктом 1 статьи 153 и статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Бутырский
и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, в целях усиления контроля за исполнением бюджета
муниципального округа Бутырский, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления депутатского контроля за расходованием бюджетных средств и использованием муниципального имущества согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 28 марта 2013 года №
01-01-4/20 «Об утверждении Положения о порядке осуществления депутатского контроля за расходованием бюджетных средств и использованием муниципального имущества» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
			

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 января 2015г. № 01-02/1-6
Положение
о порядке осуществления депутатского контроля
за расходованием бюджетных средств
и использованием муниципального имущества
1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке осуществления депутатского контроля за расходованием бюджетных
средств и использованием муниципального имущества (далее - Положение) разработано в соответствии с
пунктом 1 статьи 153 и статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 4 статьи
12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Бутырский и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, а так же в целях усиления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бутырский
2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В настоящем Положении применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Основные принципы, цели и задачи муниципального
финансового контроля в муниципальном округе Бутырский
3.1. Муниципальный финансовый контроль в муниципальном округа Бутырский осуществляется на
основании следующих принципов:
- плановости, что означает обязательное включение всех проводимых контрольных мероприятий в
план работы органов, осуществляющих муниципальный финансовый контроль;
- системности, что означает единство правовых основ контрольной деятельности, осуществляемой в
рамках муниципального финансового контроля, организацию взаимодействия органов, осуществляющих
муниципальный финансовый контроль;
- объективности, что означает устранение всех субъективных оценок и приоритетов при проведении
контрольных мероприятий, а также изучение всех возможных факторов, влияющих на деятельность проверяемой организации;
- гласности, что означает доведение результатов проведенных контрольных мероприятий до вышестоящих органов и общественности.
3.2. Целью муниципального финансового контроля является выявление нарушений принципов законности, эффективности и экономии расходования денежных средств и материальных ресурсов, обеспечивающие основания для принятия корректирующих мер, в отдельных случаях для привлечения виновных к
ответственности, получения возмещения причиненного ущерба, осуществления мероприятий по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем.
3.3. Основными задачами муниципального финансового контроля являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства, нецелевого и неэффективного использования средств бюджета муниципального округа Бутырский и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- контроль за соответствием расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального округа Бутырский муниципальному нормативному правовому акту о бюджете муниципального округа Бутырский;
- контроль за осуществлением внутреннего контроля главных распорядителей бюджетных средств;
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- контроль за соблюдением бюджетного законодательства главными распорядителями средств бюджета
муниципального округа Бутырский, за целевым, рациональным и эффективным использованием средств
бюджета муниципального округа Бутырский и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- контроль за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций, муниципальных гарантий, субсидий условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета муниципального округа Бутырский;
- контроль за осуществлением мер по устранению выявленных органами муниципального финансового контроля нарушений, выполнением решений, принятых органами местного самоуправления (их должностными лицами) по результатам контрольных мероприятий;
- контроль эффективности и качества предоставляемых муниципальных услуг;
- контроль результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ.
4. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
4.1. В муниципальном округе Бутырский муниципальный финансовый контроль осуществляют:
- Совет депутатов муниципального округа Бутырский;
- Контрольно-счетная палата города Москвы (Контрольный орган);
4.2. В соответствии с законодательством финансовый контроль осуществляют также другие уполномоченные органы.
5. Полномочия Совета депутатов муниципального округа Бутырский
5.1. Совет депутатов муниципального округа Бутырский осуществляет муниципальный финансовый
контроль в следующих формах:
- предварительный контроль - в ходе обсуждения и принятия проекта муниципального нормативного
правового акта о бюджете муниципального округа Бутырский и иных нормативных правовых актов в ходе
рассмотрения бюджетно-финансовых вопросов;
- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета муниципального
округа Бутырский на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Совета депутатов муниципального
округа Бутырский а также по депутатским запросам;
- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский.
5.2. Контроль Совета депутатов муниципального округа Бутырский предусматривает право Совета депутатов муниципального округа Бутырский на:
- получение от аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский сопроводительных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального округа Бутырский, информации об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский;
- утверждение (неутверждение) годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский.
5.3. Совет депутатов муниципального округа Бутырский по итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета принимает одно из следующих решений:
- об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский;
- об отклонении годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский.
5.4. Аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский обязан предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления финансового контроля Совету депутатов муниципального округа Бутырский в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам, установленными федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа Бутырский, нормативными правовыми актами муниципального округа Бутырский.
6. Полномочия контрольного органа
Контрольный орган осуществляет муниципальный финансовый контроль.
6.1. При реализации контрольных полномочий контрольный орган осуществляет:
в области бюджетных отношений:
1) предварительный и последующий контроль за исполнением бюджета муниципального округа Бутырский;
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2) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский, экспертизы долгосрочных целевых программ;
3) контроль за соблюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального округа Бутырский, годового отчета о его исполнении;
4) финансово-экономическую экспертизу и представление заключений на проект бюджета муниципального округа Бутырский, проекты муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Бутырский по бюджетно-финансовым вопросам;
5) подготовку по запросам Совета депутатов муниципального округа Бутырский и Главы муниципального округа Бутырский заключений, справок и предложений по вопросам бюджетно-финансовой политики
и совершенствованию бюджетного процесса муниципального округа Бутырский;
6) контроль за использованием бюджетных средств, в том числе проверки соответствия составления
отчетности главными администраторами бюджетных средств установленным требованиям и достоверности отчетности главных администраторов и распорядителей бюджетных средств;
7) иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными
правовыми актами муниципального округа Бутырский;
в области использования и распоряжения муниципальным имуществом:
1) оценку эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;
2) экспертизу и представление заключений на проекты муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, вносимые на рассмотрение Совета депутатов, а также по запросам Совета депутатов и главы муниципального округа Бутырский участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;
3) подготовку заключений по вопросам эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом;
4) подготовку по запросам Совета депутатов и главы муниципального округа Бутырский предложений
по совершенствованию порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
7. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
7.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, органами, осуществляющими
финансовый контроль, составляются представления и (или) предписания

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-7
О плане внутреннего
финансового контроля на 2015 год
В соответствии с Положением о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 28 марта 2013 года № 01-01-4/17,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2015 год (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову Е.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 января 2015г. № 01-02/1-7
План
внутреннего финансового контроля на 2015 год
№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
мероприятия
Проверка исполнения бюджета
за 2014 год
Организация и проведение публичных слушаний
по исполнению бюджета за 2014 год
Проверка исполнения бюджета
за 1 квартал 2015 года
Проверка исполнения бюджета
за 2 квартал 2015 года
Проверка исполнения бюджета
за 3 квартал 2015 года
Экспертиза проекта бюджета на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов
Организация и проведение публичных слушаний
по проекту бюджета за 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов

Сроки
проведения
февраль
март
апрель
июль
октябрь
октябрь
октябрь-ноябрь

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-8
О плане местных праздничных, военно-патриотических и иных
зрелищных мероприятий на территориимуниципального
округа Бутырский на 2015 год
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бутырский,Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 марта 2014 года № 01-01-4/4, руководствуясь необходимостью увеличения числа мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы, объявленному Указом
Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 426,Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить:
1.1. план местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бутырский на 1 квартал 2015 года (приложение 1);
1.2. план местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бутырский на период с 1 апреля по 31 декабря 2015 года (приложение 2).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 18 декабря 2014 года № 01-01-14/10
«Оплане местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа
Бутырский на 2015 год»считать утратившим силу.
3. Установить, что финансирование местных праздничных и иных зрелищных мероприятий осущест-
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вляется за счёт средств местного бюджета, а их организация и проведение осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по культурномассовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 января 2015г. № 01-02/1-8
ПЛАН
местных праздничных, военно-патриотических
и иных зрелищных мероприятийна территории
муниципального округа Бутырский
на 1 квартал 2015 года

№
пп

Наименование
мероприятия

1
01

2
«Афганистан живёт
в моей душе»

02

«В честь армии
нашей сегодня
салют»
«Прощай,
Масленица!»

03

04

Праздник футбола

05

«Библиочемпионат»

06

«Я голосую
за здоровый образ
жизни»
«Музыкальная
экскурсия»
Фестиваль
«Театральные
каникулы» (1 этап)
Фестиваль
«Театральные
каникулы» (финал)

07
08

09
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Дата
Место
и время
проведения
проведения
3
4
5
Праздничная программа, посвященная 26-летию вывода февраль
библиотека
советских войск
№ 82
из Афганистана
Праздничная программа,
февраль
библиотека
посвященная
№ 82
Дню защитника Отечества
Интерактивная программа
февраль
Яблочкова ул.,
с угощением,
вл.35Г
мастер-классы по выпеканию блинов
Интерактивная программа
февраль
стадион
и турнир по футболу
ЦДОД
среди дворовых команд района
Интерактивный литературно-экскурсионный проект
февраль-март библиотека
в рамках года литературы
№ 82
Цикл литературных встреч с писателями
и поэтами - современниками
Цикл лекций, бесед и викторин в рамках
февраль-март 2
интерактивного проекта
школы района
против вредных привычек и за здоровый образ жизни
Праздничная программа, посвященная
6 марта
школа
Международному женскому дню 8 марта
№ 1236
Местное праздничное мероприятие
15-22
театр «Ключ»
в рамках фестиваля
марта
«Театральные каникулы»
Итоговое праздничное мероприятие
29 марта
театра п/р
в рамках фестиваля
Спесивцева
«Театральные каникулы»
В.С.
Краткое описание мероприятия
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 января 2015г. № 01-02/1-8
ПЛАН
местных праздничных, военно-патриотических
и иных зрелищных мероприятийна территории
муниципального округа Бутырский на период с 1 апреля по 31 декабря 2015 года
№
пп

Наименование
мероприятия

1
01

2
«Я голосую
за здоровый образ
жизни»

02

День призывника
(весна)

03
04

«Посади свое
дерево»
«Дорогами войны»

05

«Крылья победы»

06

«Библиочемпионат»

07

«Дорога
героев»
«Нам года –
не беда!»
«На
ступеньках
рейхстага»
«Вечная Слава
героям Победы!»

08
09

10

11

«Победа –
одна на всех»

1
12

2
«Расправь крылья!»
Дню семьи

13

«Музыкальная
прогулка»
Праздник футбола

14

15

Праздник
улицы Гончарова

Краткое описание мероприятия
3
Цикл лекций, бесед и викторин в рамках
интерактивного проекта
против вредных привычек
и за здоровый образ жизни
Экскурсия призывников района
в Московское
суворовское училище
Экологическая акция в рамках фестиваля «Весна в
Бутырском»
Музыкально-театральный фестиваль, посвященный
70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
III окружной фестиваль, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Интерактивный литературно-экскурсионный проект
в рамках года литературы
Конкурс сочинений эссе «Напиши письмо
неизвестному солдату»
Автопробег
со знаменем Победы
Легкоатлетическая эстафета
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
Театральная постановка,
посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Большой праздничный концерт, посвященный
70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Праздничная программа, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Спектакль театра, телемост «Москва – Севастополь –
Берлин»
3
VII Московский городской фестиваль для детей с
ограниченными
возможностями
Концерт оркестра
ГАХА «Березка»
Интерактивная программа
и турнир по футболу
среди дворовых команд района
Интерактивный литературно-экскурсионный проект
в рамках года литературы

Дата
Место
и время
проведения
проведения
4
5
в течение
4
учебного года школы района

апрель

выезд

апрель

скверы района

27 апреля
14.00

театра п/р
Спесивцева
В.С.
Большой зал
Управы
библиотека
№ 82
школы района

28
апреля
апрель-май

май
май
6-7 мая

территория
район
Гончаров-ский
парк
ЦДОД

9 мая

Милашен-кова
ул., вл.14

май

театра п/р
Спесивцева
В.С.

4
16 мая

5
Гончаров-ский
парк

май

Зал
управы
стадион
ЦДОД

май

май

Гончарова
улица
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1
16
17
18
19

20
21

22

23

24
25
26

27
28
29
30

31

32

33
34

35

36

37
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2
Праздник
улицы Добролюбова
Праздник
улицы Руставели
Праздник
улицы Фонвизина
«Любимая
детская
книга»
«Россия, славься!»

3
Интерактивный литературно-экскурсионный проект
в рамках года литературы
Интерактивный литературно-экскурсионный проект
в рамках года литературы
Интерактивный литературно-экскурсионный
познавательный проект в рамках Года литературы
Фестиваль рисунка на асфальте,
посвященный
Международному Дню защиты детей
Большой праздничный концерт,
посвященный Дню России
«Дорогами отцов»
«Вахта памяти» - Ночь в парке
«Нам объявили,
что началась война»
«Летите,
Интерактивная программа,
голуби!»
посвященная выпускникам
школ района
«Даёшь, молодежь!» Праздничный флэш-моб,
посвященный
Дню молодёжи
День
Праздничная интерактивная
знаний
программа для первоклассников
«Я люблю тебя,
Большая праздничная программа,
Москва!»
посвященная Дню города
«БиблиоИнтерактивный литературно-экскурсионный проект
чемпионат»
в рамках года литературы
Литературно-краеведческая экспедиция в село
Константиново
День
Праздничная программа,
старшего поколения посвящённая Дню старшего поколения
День
Музыкально-танцевальный вечер
старшего поколения ГАХА «Березка»
День
Просмотр спектакля,
учителя
подарки, цветы
День призывника
Экскурсия призывников района
(осень)
в 27-ю Отдельную Гвардейскую Севастопольскую
мотострелковую бригаду им. 60-летия СССР
«Праздник
Праздник духовности, поэзии,
Белых журавлей»
дружбы народов России
и памяти погибшим в войнах солдатам
«БиблиоИнтерактивный литературно-экскурсионный проект
чемпионат»
в рамках года литературы
(финал)
Межшкольный брейк-ринг
(аукцион книжных вопросов)
«Новый год
Новогодний праздник
к нам идёт»
для детей
«Сказки
Новогодний праздник
Дедушки
для детей
Мороза»
Новогодний
Местный
праздник
новогодний праздник
двора
Новогодний
Местный
праздник
новогодний праздник
двора
«Здравствуй, Ёлка!» Районная ёлка
для детей
из малообеспеченных семей

4

июнь

5
Добролю-бова
улица
Руставели
улица
Фонвизина
улица
театр «Ключ»

12
июня
21-22
июня

Гончаров-ский
парк
Гончаров-ский
парк

июнь

Гончаров-ский
парк

27
июня

Гончаров-ский
парк

сентябрь

школы района

сентябрь

Гончаров-ский
парк
выезд

май
май
май

сентябрь

октябрь

октябрь

библиотека
№ 82
школа
№ 968
Малый театр

октябрь

выезд

октябрь

театр «Ключ»

ноябрь

библиотека
№ 82

декабрь

библиотека
№ 82
театр «Ключ»

октябрь

декабрь

декабрь

Яблочкова ул.,
вл. 29

декабрь

Яблочкова ул.,
вл. 41

декабрь

театра п/р
Спесивцева
В.С.

БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-9
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории
по адресу: улица Бутырская, владение 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях
в городе Москве», решением Совет депутатов муниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Бутырский», решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 6 по улице Бутырская от 18 января 2015 года (прокол
№ 2) об установке на придомовой территории ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: улица Бутырская, владение 6.
2. Направить настоящее решение:
2.1. Воробьевой Е.А., уполномоченной на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме № 6 по улице Бутырская по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем;
2.2. в Департамент территориальный органов исполнительной власти города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-10
О согласовании установкиограждающихустройствна
придомовой территории по адресу: улица Милашенкова, владение 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвыот 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 придомовыхтерриторияхв городе Москве», решениемСовет депутатовмуниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3«О порядке установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Бутырский»,решением общего собрания собственников помещенийв многоквартирном доме № 1 по улице Милашенкова от 08 января 2015 года (прокол № 2)об установкена придомовой территории ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: улица Милашенкова, владение 1.
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2. Направить настоящее решение:
2.1.председателю Правления ТСЖ «Атлант» Ковтун И.Г., уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме № 1 по улице Милашенкова по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем;
2.2. в Департамент территориальный органов исполнительной власти города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округаГубанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2015г. № 01-02/1-11
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Управы Бутырского района города Москвы от 28 января 2015 года № МБ-61 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта № 6 со специализацией «Автомойка», «Шиномонтаж»
по адресу: улица Милашенкова, владение 49 на земельном участке, удаленном на 90 метров до ближайшего
нормируемого объекта (жилой дом № 49 по улице Милашенкова).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский
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МАРЬИНА РОЩА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2015 № 1/5-СД
О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу:
Москва, Сущевский Вал ул., д.55, кв.22
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 29.12.2014 № 99999-1100-1036/14 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща
решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: город Москва, улица Сущевский Вал, дом 55,
кв.22 (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 Марьина роща.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 26.03.2014 № 4/5-СД «Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое»;
4.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 17.12.2014 № 14/6-СД «Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Сущевский Вал ул., д.55, кв.22».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 28.01.2015 № 1/5-СД
Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Сущевский Вал ул., дом 55, кв.22, из жилого помещения в нежилое».
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РЕШЕНИЕ
28.01.2015 № 1/6-СД
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: Москва, Сущевский Вал ул., д.55, 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 31.12.2014 № 99999-1100-1039/14 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща
решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: город Москва, улица Сущевский Вал, дом 55, кв.1
(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 Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 28.01.2015 № 1/6-СД
Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Сущевский Вал ул., дом 55, кв.1, из жилого помещения в нежилое».
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2014 г. № 12-РА
Об утверждении Положения
о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими администрации
муниципального округа Останкинский
о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с подпунктом “г” пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции”:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

					

С.К. Черемухин

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 29 декабря 2014 года № 12-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
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МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНКИНСКИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ,
СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ,
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, (далее - лица, замещающие муниципальные должности) администрации муниципального округа Останкинский (далее – администрация), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены
в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей организационно-кадровую службу администрации.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в организационно-кадровую службу администрации,
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего
пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, оно представляется
не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется организационно-кадровой службой
администрации в финансово-бухгалтерскую службу.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость
которого получившим его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу финансово-бухгалтерской
службы, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством
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Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не
превышает 3 тыс. рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального образования.
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на
имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.
13. Финансово-бухгалтерская служба в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться администрацией для обеспечения деятельности администрации.
15. В случае нецелесообразности использования подарка, главой администрации принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой
финансово-бухгалтерской службой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации принимается решение
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о сообщении
отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи
с их должностным положением
или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка
_______________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________________________________________________________
структурного подразделения
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________________________________________________________________________________________________
муниципального органа
от _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ___________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место
и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его описание Количество предметов

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление
_________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление
_________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«_____» ______________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.01.2015 г. № 1/1
Об информации начальника ОМВД России
по Останкинскому району города Москвы
о работе отдела в 2014 году
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Заслушав в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» ежегодную информацию начальника ОМВД России по Останкинскому району города Москвы В.С.
Мерзликина о работе отдела в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию начальника ОМВД России по Останкинскому району города Москвы о работе отдела
в 2014 году принять к сведению.
2. Направить начальнику ОМВД России по Останкинскому району города Москвы В.С. Мерзликину
предложения депутатов Совета депутатов по повышению эффективности охраны общественного порядка
на территории Останкинского района.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А.Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 			

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2015 г. № 1/2
Об информации директора Дирекции природных территорий СВАО
и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе в 2014 году по охране,
содержанию и использованию территории природно-исторического парка «Останкино»
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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» С.А. Мусихина о работе по охране, содержанию и использованию территории природно-исторического парка «Останкино» в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе по охране, содержанию и использованию территории природно-исторического парка
«Останкино» в 2014 году принять к сведению.
2. Отметить, что в работе Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники имеются проблемные вопросы, требующие усиления работы по направлениям деятельности учреждения, в том числе по обращениям депутатов и жителей.
3. Направить обращение с перечнем высказанных депутатами и жителями замечаний и предложений в
ГПБУ «Мосприрода».
4. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны
окружающей среды, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А.Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 					

М.А. Коган
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РЕШЕНИЕ
от 28.01.2015 г. № 1/3
Об информации директора ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Алексеевский» 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 директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» З.А. Мизиева о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» о
работе учреждения в 2014 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский», Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский						

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2015 г. № 1/4
Об отчете главы муниципального округа Останкинский о результатах
своей деятельности в 2014 году, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов
Заслушав в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Устава муниципального округа Останкинский ежегодный отчет главы муниципального округа Останкинский М.А. Когана о результатах своей деятельности
в 2014 году, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отчет главы муниципального округа Останкинский о результатах своей деятельности в 2014 году, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, принять к сведению (приложение).
2. Работу главы муниципального округа Останкинский в 2014 году признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А.Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 28.01. 2015 № 1/4
Отчет главы
муниципального округа Останкинский
о результатах своей деятельности в 2014 году, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов
В соответствии со статьями 14,15 Устава муниципального округа Останкинский глава муниципального
округа ежегодно в срок до 1 марта представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
Моя работа, как главы муниципального округа Останкинский в городе Москве, организована в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», другими нормативными актами и Уставом муниципального округа.
В соответствии с Уставом муниципального округа работа проводилась по следующим направлениям:
1. Организация деятельности Совета депутатов.
За 2014 год было организовано и проведено 20 (для сравнения в 2013 году – 15) заседаний Совета депутатов. Я принял участие в подготовке и проведении 19 заседаний. Подготовлено и рассмотрено 95 проектов
решений Совета депутатов. Это вопросы бюджета и финансовой деятельности, проведении мероприятий
по социально-экономическому развитию Останкинского района, благоустройства территории муниципального округа, согласования направления средств стимулирования управы района, согласования адресных перечней объектов компенсационного озеленения, согласование адресов размещения и мониторинга работы ярмарки «выходного дня» и многие другие. Подготовлено и принято 8 нормативно-правовых актов, наиболее важные из них - о внесении изменений в Устав муниципального округа, 6 Регламентов по отдельным переданным полномочиям города Москвы. Необходимо отметить, что наряду с вопросами местного значения, соответствующих полномочиям органов местного самоуправления, много внимания было
уделено рассмотрению вопросов выполнения переданных органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
Перед заседаниями Совета депутатов были организованы заседания постоянных комиссий по профилю
планируемых к рассмотрению проектов решений с приглашением заинтересованных сторон, в большинстве заседаний я принимал участие.
Организованы и проведены публичные слушания по бюджетным вопросам.
На заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты главы администрации, информация должностных лиц управы и ГКУ ИС и ГБУ «Жилищник» Останкинского района.
В соответствии с Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций на заседаниях Совета депутатов выступали с отчетом
и информацией глава управы, руководители медицинских учреждений, ТЦСО, ГКУ ИС, ГБУ «Мосприрода». В целях информирования депутатов Совета депутатов заслушивалась информация начальника ОВД
по Останкинскому району.
2. Контроль за исполнением муниципальных нормативных правовых актов
Совета депутатов и обращений.
В течение 2014 года все муниципальные нормативные правовые акты муниципального Собрания своевременно предоставлялись в Останкинскую прокуратуру и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы для внесения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.
В соответствии с принятыми регламентами, все решения по вопросам переданных полномочий сво-
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евременно направлялись в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру
СВАО и в управу Останкинского района.
По наиболее актуальным вопросам жизнедеятельности муниципального округа были подготовлены и
направлены 133 обращения в органы исполнительной власти и различные организации города Москвы,
был обеспечен контроль за своевременным получением ответов и информирование депутатов Совета депутатов о результатах рассмотрения обращений.
3. Организация деятельности органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения и реализации переданных
отдельных государственных полномочий.
В рамках организации деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий осуществлялся постоянный контроль за исполнением бюджета, ходом мероприятий по призыву граждан в Вооруженные Силы
РФ, своевременностью и качеством проводимых праздничных мероприятий, выполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту жилых домов, мониторингу ярмарки «выходного дня» и др.
По решению вопросов местного значения Советом депутатов принято 36 решений, в связи с реализацией органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, было принято 59 решений, основные из них: 4 решения Совета депутатов по благоустройству дворовых территорий, 4 решения
о проведении мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района, 4 решения о
согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства, 4 решения о размещении
ярмарки выходного дня на территории Останкинского района, 3 решения о согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой территории.
В связи с необходимостью учета выполнения работ на объектах выборочного капитального ремонта
и благоустройства района, за которыми закреплены депутаты, были подготовлены специальные таблицы.
Ход открытия и выполнения работ фиксировался администрацией муниципального округа и еженедельно
представлялся мне. На настоящий момент имеется полная информация о проведенных мероприятиях по
перечням объектов ВКР, благоустройства и др. утвержденным или согласованным депутатами в 2014 году.
По некоторым объектам благоустройства мною, совместно с заинтересованными депутатами, были
инициированы и проводились дополнительные встречи с жителями, в том числе с выходом на место, например: во время работ по реконструкции детской площадки по адресу: 3-я Новоостанкинская ул., 2 - 4,
проведению ремонтных работ в доме 6, корп.2 по ул. Бочкова, капитального ремонта в помещении общества инвалидов района по адресу: ул. Академика Королева, 1.
В 2014 году проведен комплекс мероприятий по передаче государственных полномочий в сфере опеки
и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и спортивно-досуговой работы. Подготовлены необходимые решения Совета депутатов и обеспечена передача муниципального бюджетного учреждения, движимого и недвижимого имущества.
По вопросам ведения органов местного самоуправления всего по моей и депутатов Совета депутатов
инициативе в 2014 году подготовлено и направлено 8 депутатских запросов: 2 в государственную жилищную инспекцию города Москвы о предоставлении информации по мониторингу технического состояния
жилых домов на территории Останкинского района; Мэру Москвы о размещении МФЦ Останкинского
района; в Департамент ЖКХ Москвы по проблемам реконструкции КСПК «Останкино»; Мэру Москвы о
реконструкции музейного комплекса «Музей-усадьба Останкино»; в Савеловское ТБТИ о ситуации с присвоением адреса дому 5 по ул. Бочкова; Мэру Москвы о проекте по застройке бывшей территории Калибровского кабиностроительного завода; руководителю Департамента торговли о возможности сохранения модульных торговых объектов по адресу: Академика Королева, вл.8, кор.2. По всем депутатским запросам в установленный законом срок получены ответы, о чем депутаты и заинтересованные стороны были
проинформированы.
По некоторым, наиболее значимым вопросам, направлялись обращения в органы исполнительной власти и учреждения города: в Госжилинспекцию о предоставлении информации о ТСЖ в районе, о размерах тарифа по оплате отопления жилого дома; в Департамент ЖКХ о причинах исключения из титульного списка домовладений на территории Останкинского района; руководителю Департамента здравоохранения Москвы о переезде физкультурно-оздоровительного диспансера; главному врачу ГБУЗ «Поликлиника №12», по всем также получены ответы.
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4. Работа в комиссиях, организация приема населения, взаимодействие
с органами исполнительной власти и общественными объединениями.
Являясь членом Координационного Совета управы района по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципального округа и членом Координационного Совета префектуры СВАО, принимаю
участие в обсуждении актуальных вопросов городского и районного масштаба.
Принимаю активное участие в работе комиссии управы Останкинского района по чрезвычайным ситуациям. Как депутат Совета депутатов и как глава муниципального округа, я осуществляю прием граждан
в помещении администрации муниципального округа по адресу: ул. Академика Королева, д.10 каждый второй и четвертый вторник месяца. За отчетный период проведен 31 прием, ко мне обратилось 102 человека по различным вопросам. Наиболее злободневными для жителей района являются вопросы жилищнокоммунальной сферы: проведение ремонтных работ и работ по благоустройству, обеспечение медицинскими услугами, ремонт квартир инвалидам и участникам войны, детям-сиротам, оказание материальной
помощи, планируемый снос жилого фонда и сроки переселения. По данным вопросам было подготовлено
29 обращений в органы исполнительной власти, были даны необходимые разъяснения.
Ежемесячно принимаю участие во встречах главы управы и главы муниципального округа с жителями района, выступаю в средствах массовой информации, участвую в районных и городских общественнополитических и массовых культурных мероприятиях, многочисленных заседаниях и совещаниях районного, окружного и городского значения. Отдельно хочу отметить участие в заседаниях общественного Совета ГБУЗ «Поликлиника №12» и встречах с населением администрации филиала № 2 указанной поликлиники.
Являюсь членом регламентной комиссии и комиссии по социально-воспитательной работе и молодежной политики Совета депутатов, курирую работу Молодежной общественной палаты и «Историкополитического клуба».
Органы местного самоуправления муниципального округа тесно взаимодействуют с Советом ветеранов
и обществом инвалидов Останкинского района. В течение 2014 года регулярно проводились экскурсии и
спортивно-досуговые мероприятия с участием ветеранов и лиц с ограниченными возможностями. Я неоднократно участвовал в различных мероприятиях Совета ветеранов и общества инвалидов Останкинского
района, с помощью депутатов Совета депутатов проведен капитальный ремонт помещения общества инвалидов, сделан косметический ремонт в помещении Совета ветеранов. По моей инициативе Молодежная
общественная Палата оказала помощь Совету ветеранов района в практическом освоении работы на компьютере
5. Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления МО Останкинский.
В 2014 году при активном участии председателя комиссии Совета депутатов Янкового Н.Л. был разработан новый сайт муниципального округа и налажена его работа.
Обеспечена подготовка и опубликование в официальных печатных изданиях муниципального округа
Останкинский – газете «Останкинские ведомости», бюллетене «Московский муниципальный вестник», на
сайте муниципального округа:
- материалов заседаний Совета депутатов;
- нормативно-правовых актов ОМСУ;
- интервью депутатов в рубрике «Три вопроса депутату»;
- статей о деятельности органов местного самоуправления и проводимых мероприятиях;
- налажено размещение видеотрансляций заседаний Совета депутатов на сайте;
- регулярное обновление информации и обратная связь.
В связи с предстоящим изменением формата газеты, совместно с администрацией и комиссией по информированию, разрабатывается Регламент взаимодействия Совета депутатов со средствами массовой информации.
Проблемные вопросы района:
Несмотря на проведенные в последнее время работы по благоустройству территории района, выборочному капитальному ремонту в жилых домах, большое количество жилых домов в районе нуждается в
выборочном капитальном ремонте, на части придомовых территорий требуется выполнение работ по благоустройству, имеются обоснованные жалобы жителей и депутатов на качество работ. Хочу отметить, что
в решении некоторых проблем района наметились положительные сдвиги, улучшилось взаимодействие с
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органами исполнительной власти. Депутаты муниципального округа Останкинский поднимали на своих
заседаниях наиболее важные для жителей вопросы. По некоторым проблемным вопросам появилась положительная перспектива.
В муниципальном округе имеется многолетняя проблема по расселению и сносу домов по адресам: ул.
Годовикова, д.10, корп.1 и 2, ул. Большая Марьинская, д.11, корп. 1 и 2. В течение последних лет в Мэрию
Москвы были направлены депутатские запросы о перспективах отселения жителей из указанных домовладений. Получена информация об отселении и сносе домов по ул. Большая Марьинская, д.11, корп. 1 и 2 в
2015 году, а домов по ул. Годовикова, д.10, корп.1 - в 2016 году. Депутаты обязательно примут участие в окончательном решении этого вопроса.
После проведения расширенного заседания комиссии по развитию с участием руководства музея и обращений депутатов в Московскую городскую Думу и к Мэру Москвы о ситуации со сроками реконструкции
музейного комплекса «Музей-усадьба Останкино» получена официальная информация о планах и сроках
проведения работ.
В связи с проведением в городе работ по межеванию кварталов, я, совместно с главой управы и депутатами, по избирательным округам инициировал до объявления публичных слушаний проведение заседаний с привлечением старших по домам и председателей Советов многоквартирных домов, представителей проектных организаций с целью актуализации проектов, качественной подготовки материалов с участием жителей.
Задачи на 2015 год:
Участие депутатов в реализации региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов, программах благоустройства района, в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ.
Депутатам Совета депутатов следует усилить контроль за проведением работ по текущему содержанию
многоквартирных жилых домов, для чего необходимо будет активизировать работу с председателями Советов домов, старшими по подъездам и управляющей организацией ГБУ «Жилищник».
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне уделить особое внимание работе с ветеранами,
выполнению запланированных работ по ремонту квартир инвалидов и участников войны.
В связи с выделением Советом депутатов на 2015 год значительных денежных средств на оказание материальной помощи жителям района организовать постоянный контроль за расходованием этих средств.
Улучшение взаимодействия ОМСУ с молодежью, активизация работы Молодежной общественной Палаты и участия депутатов в их работе.
Совершенствование информирования населения о деятельности ОМСУ в СМИ (газета «Останкинские
ведомости», бюллетень «Московский муниципальный вестник», сайт в сети Интернет, встречи с населением, на личных приемах избирателей).
Вместе с депутатами Совета депутатов хочу наладить планомерную работу по этим направлениям.
В заключение, хочу поблагодарить всех депутатов Совета депутатов за совместную работу, за активность
и инициативу, желание работать на благо жителей района. Спасибо жителям, руководителям управы и других организаций района за помощь, полезное взаимодействие в нашей общей деятельности.
Глава муниципального
округа Останкинский
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М.А. Коган

свиблово

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/1

							

Об отчёте начальника отдела МВД
России по району Свиблово г. Москвы
о работе в 2014 году
В соответствии с приказом ГУ МВД России по г. Москве №975-2011 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», письмом начальника отдела МВД России по району Свиблово г. Москвы №9/7 от 19.01.15, заслушав отчёт начальника отдела МВД России по
району Свиблово г. Москвы Матвеева Д.В. о работе в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа
Свиблово решил:
1. Принять отчёт начальника отдела МВД России по району Свиблово г. Москвы Матвеева Д.В. о работе в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

		

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/2

							

Об отчёте Главы управы
о результатах деятельности управы района Свиблово
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», заслушав отчёт и.о. Главы управы района Свиблово города Москвы о деятельности управы района Свиблово города Москвы в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Принять Отчёт главы управы о деятельности управы района в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного
округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

		

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27.01.2015№ 1/3												
								
Об информациируководителя ГБУ
«Жилищник района Свиблово»
города Москвы о работе
учреждения в 2014 году
На основании п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав отчёт руководителя ГБУ «Жилищник района Свиблово»города Москвы о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Свиблово» города Москвы о работе
учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного
округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово						
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Н.М. Чистяков

свиблово

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/4 										
					
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 2014 год»

		

В соответствии с ч.1 статьи 9, со статьями 36 главы 5, 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 главы 25.1 раздела VIII.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, п. 3 части
4 ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Свиблово в городе Москве», утвержденном решением муниципального Собрания Свиблово от 23 сентября
2004 г. №6/5, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год» - приложение к настоящему решению.
2. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н. М. направить необходимый пакет документов в
Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки годового отчета исполнения бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муници- пального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
от 27.01.2015 г. № 1/4
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_______________№____________
Об исполнении
бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», п. 3 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Свиблово, разделами 19-23 части IV Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», утвержденном решением муниципального Собрания Свиблово от 23
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сентября 2004 г. №6/5, учитывая результаты внешней проверки исполнения бюджета за 2014 год, результаты публичных слушаний и заключение Планово-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год по доходам в
сумме 32119,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 28268,2 тыс.рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) Доходы бюджета муниципального округа Свиблово по кодам бюджетной классификации доходов
бюджетов (приложение 1);
2) Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Свиблово (приложение 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Свиблово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово (приложение 4).
5) Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению).
6) Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8) Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от _____ 2015 г. № ___
Доходы бюджета муниципального
округа Свиблово за 2014 год
Код бюджетной 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
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Наименование
показателей

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

Уточненный
план
2014 год

Факти- выполне- Остаток
ческие
ние пла- неиспольдоходы новых по- зованных
2014 г. казателей доходов
(в %%)
бюджета

18612,6

20882,7

112,2

-2270,1

18612,6

20882,7

112,2

-2270,1

18606,8

20879,7

112,2

-2272,9

17589,0

20229,2

115,0

-2640,2

свиблово

01

02020

01

0000

110

1

1

01

02030

01

0000

110

1

13

00000

00

0000

0

1

13

01990

00

0000

130

1

13

01993

03

0000

130

1

13

02990

00

0000

130

1

13

02993

03

0000

130

1

16

00000

00

0000

000

1

16

23000

00

0000

140

1

16

23030

03

0000

140

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
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения
ущерба при возникновении страховых случаев

438,5

48,1

11,0

390,4

579,3

602,4

104,0

-23,1

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

0,0

5,8

3,0

51,7

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

0,0

0,0
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1

16

23031

03

0000

140

1

16

23032

03

0000

140

1

16

32000

00

0000

140

1

16

32000

03

0000

140

1

16

90000

00

0000

140

1

16

90030

03

0000

140

1

16

90030

03

0001

140

244

Доходы от возмещения
ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга )
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных
взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

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

5,8

3,0

51,7

2,8

5,8

3,0

0,0

0,0

51,7

0,0

2,8

0,0

свиблово

1

17

00000

00

000

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

17

01030

03

0000
0000

1

17

05030

03

0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

0,0

2

00

00000

00

0000

000

13319,0

11236,9

84,4

2082,1

2

02

00000

00

0000

000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

13319,0

12204,5

91,7

1114,5

2

02

02999

00

0000

151

Прочие субсидии

0,0

0,0

0,0

0,0

2

02

02999

03

0010

151

0,0

0,0

0,0

2

02

03000

00

0000

151

9092,0

89,1

1107,0

9092,0

89,1

1107,0

2

02

03024

03

0000

151

Прочие субсидии бюдже- 0,0
там внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их
отдельных расходных обязательств)
Субвенции бюджетам
10199,0
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам вну- 10199,0
тригородских муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2

02

03024

03

0001

151

1323,5

89,2

160,2

180

в том числе:
1483,7
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых

245
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2

02

03024

03

0002

151

2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

151

2

02

04000

00

0000

151
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полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав)
1935,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
3701,3
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа)
1079,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на
организацию досуговой и
социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства)
2000,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Иные межбюджетные
трансферты
3120,0

1803,2

93,2

131,8

2886,6

78,0

814,7

1078,7

100,0

0,3

2000,0

100

0,0

3112,5

99,8

7,5

свиблово

2
2

02
02

04999
04999

00
03

0000
0000

151
151

2

07

00000

00

0000

180

2

07

03000

03

0000

180

2

07

03010

03

0000

180

2

07

03020

03

0000

180

2

08

00000

00

0000 180

2

08

03000

03

0000

180

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые 3120,0
бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
3120,0
и Санкт-Петербурга

7,5
3112,5

99,8
7,5

3112,5

99,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Перечисления из бюдже0,0
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

0,0

0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 СанктПетербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных
на излишне взысканные
суммы
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2

18

00000

00

0000

000

2

18

03010

03

0000

180

2

19

00000

00

0000

0

2

19

03000

03

0000

151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-967,6

-

967.6

0,0

-967,6

0,0

967,6

31931,6

32119,5

100,6

-187,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от _____2015 г. № ________
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Свиблово на 31 декабря 2014 года
Наименование

код ве- Раздел
домства
подраздел

ОБЩЕГОСУДАСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

900

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

248

01 00

ЦС

ВР

Уточнен- Фактиче- Выполне- Остаток неный план ские расние плаиспроль2014 год ходы 2014 новых по- зованных
год
казателей расходов
в%
бюджета
27150,2
24114,4
88,8
3035,8

900
0102

2154,0

2070,4

96,1

83,6

свиблово

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0102 31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

900

0102 31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

900

0102 31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

900

0102 31 А 01 01

121

1810,9

1787,0

98,7

23,9

900

0102 31 А 01 01

122

70,4

70,4

100,0

-

Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд

900

0102 31 А 01 01

244

272,7

213,0

78,1

59,7

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

900

0103

3540,0

3405,9

96,2

134,1

900

0103 31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

900

0103 31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

900

0103 31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

900

0103 33 А 04 01

3120,0

3112,5

99,8

7,5

900
900

0103 33 А 04 01
0104

3120,0
3112,5
21346,2 18552,0

99,8
86,9

7,5
2794,2

900

0104

14226,2

88,1

1687,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

31 Б 01 00

244

880

12538,8

249
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Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации
гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций
органами
местного
самоуправления

250

900

0104 31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

900

0104 31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

900

0104 31 Б 01 01

121

507,0

475,3

93,7

31,7

900

0104 31 Б 01 01

122

892,2

892,2

100

0,0

900

0104 31 Б 01 01

244

53,7

45,0

83,8
8,7

900

0104

31 Б 01 05

12773,3

900

0104

31 Б 01 05

12773,3

900

0104 31 Б 01 05

121

900

0104

11126,3

87,1

1647,0

11126,3

87,1

1647,0

6440,8

5736,3

89,1

704,5

122

1631,6

1630,3

99,9

1,3

244

2755,8

2040,4

74,0

715,4

321

1945,1

1719,3

88,4

225,8

6013,2

84,5

1106,8

31 Б 01 05
900

0104

900

0104

900

31 Б 01 05
0104 33 А 01 00

7120,0

900

0104 33 А 01 01

1483,7 1323,4

89,2

160,3

900

0104
1483,7

89,2

160,3

31 Б 01 05

33 А 01 01

1323,4

свиблово

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104 33 А 01 01

121

624,3

624,2

100,0

0,1

900

0104 33 А 01 01

122

622,1

622,0

100,0

0,1

900

0104 33 А 01 01

244

237,3

77,2

32,5

160,1

93,2

131,8

900

0104

33 А 01 02

1935,0

1803,2

900

0104

33 А 01 02

1935,0

1803,2

900

0104

33 А 01 02

1362,8

1362,8

131,8
93,2

121

0,0
100,0

900

0104

33 А 01 02

122

281,6

281,6

900

0104

33 А 01 02

244

290,6

158,8

0,0
100,0

900

0104

33 А 01 04

3701,3

2886,6

900

0104

33 А 01 04

3701,3

2886,6

131,8
54,6
78,0

814,7

814,7
78,0

900

0104

33 А 01 04

121

2397,2

1582,9

814,3
66,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд

900

Резервные фонды

900

0104

33 А 01 04

122

1108,1

1108,0

0,1
100,0

0104

33 А 01 04

244

196,0

195,7

0,3
99,8

0111

10,0

-

0,0

10,0
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Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

900

0111

32 А 01 00

900

0111

32 А 01 00

870

10,0

-

10,0

-

0,0

10,0

10,0
0,0

900

0113 31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

900

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

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

900

0113

31 Б 01 04

244

0,0

0,0

0,0

0,0

900

0113

31 Б 01 04

852

100,0

86,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900

0300

Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд

900

0309

900

0309

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций

900

Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд

900

Обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0314 35 Е 01 14

900

0314 35 Е 01 14

900

0800

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства

252

13,9
86,1

35 Е 01 14
244

190,0

-

0,0

190,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

45,0

35 Е 01 14
0,0
0310

45,0

-

45,0

35 Е 01 14
0,0
0310

244

45,0

-

45,0

35 Е 01 14
0,0

244

100,0

-

0,0

100,0

100,0

-

0,0

100,0

1869,6

1435,0

434,6
76,8

900

0804

1869,6

1435,0

434,6
76,8

900

0804

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

свиблово

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

0804

09 Г 07 01

900

0804

09 Г 07 01

900

0804

09 Г 07 01

900

0804

35 Е 01 05

900

0804

35 Е 01 05

900

1100

1079,0

1078,7

244

0,2

-

611

1078,8

244

100,0

0,3

0,0

0,2

1078,7

100,0

0,1

790,6

356,3

45,1

434,3

790,6

356,3,3

2000,0

2000,0

434,3
45,1
0,0
100,0

Массовый спорт

900

1102

2000,0

2000,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления

900

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0
100,0

900

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

900

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

900

1102

10 А 03 01

244

976,4

976,4

100,0

0,0

Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

900

1102

10 А 03 01

611

1023,6

1023,6

100,0

0,0

900

1200

1000,0

718,8

71,9

281,2

Периодическая печать и
издательства

900

1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

69,2

277,2

Мероприятия в сфере
средств массовой информации

900

1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

0,0

277,2
69,2

253
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Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Условно утвержденные
расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1202

35 Е 01 03

900

1204

35 Е 01 03

900

1204

35 Е 01 03

900

9999

999 00 00

244

900,0

622,8

69,2

277,2

100,0

96,0

96,0

4,0

244

100,0

96,0

96,0

4,0

999

0,0

0,0

0,0

0,0

32209,8

28268,2

87,8

3941,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от _____2015г. № _________
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово по
разделам, подразделам , целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

ОБЩЕГОСУДАСТВЕНН ЫЕ
ВОПРОСЫ

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

01 00

Уточнен- Фактиче- Выполне- Остаток неный план ские рас- ние плаиспроль2014 год ходы 2014 новых по- зованных
год
казателей расходов
в%
бюджета
27150,2
24114,4
88,8
3035,8

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

0102

Выполнение функций органами
местного самоуправления
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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

254

2154,0

2070,4

96,1

83,6

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

0102

31 А 01 01

2154,0

2070,4

96,1

83,6

0102

31 А 01 01

121

1810,9

1787,0

98,6

23,9

0102

31 А 01 01

122

70,4

70,4

100,0

-

0102

31 А 01 01

244

272,7

213,0

78,1

59,7

3540,0

3405,9

96,2

134,1

420,0

293,4

69,9

126,6

0103

0103

31 А 01 02

свиблово

Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления
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

0103

31 А 01 02

420,0

293,4

69,9

126,6

0103

33 А 04 01

3120,0

3112,5

99,8

7,5

0103
0104

33 А 04 01

3120,0
21346,2

3112,5
18552,0

99,8
86,9

7,5
2794,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0104

31 Б 01 00

14226,2

12538,8

88,1

1687,4

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

0104

31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

0104

31 Б 01 01

1452,9

1412,5

97,2

40,4

0104

31 Б 01 01

121

507,0

475,3

93,7

31,7

0104

31 Б 01 01

122

892,2

892,2

100

0,0

0104

31 Б 01 01

244

53,7

45,0

83,8

8,7

0104

31 Б 01 05

12773,3

11126,3

87,1

1647,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31 Б 01 05

12773,3

11126,3

87,1

1647,0

0104

31 Б 01 05

121

6440,8

5736,3

89,1

704,5

0104

31 Б 01 05

122

1630,3

99,9

1,3

0104

31 Б 01 05

244

2755,8

2040,4

74,0

715,4

0104

31 Б 01 05

321

1945,1

1719,3

88,4

225,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33 А 01 00

7120,0

6013,2

84,5

1106,8

0104

33 А 01 01

1483,7

1323,4

89,2

160,3

244

880

1631,6

255
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Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
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
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

256

0104

33 А 01 01

1483,7

1323,4

89,2

160,3

0104

33 А 01 01

121

624,3

624,2

100,0

0,1

0104

33 А 01 01

122

622,1

622,0

100,0

0,1

0104

33 А 01 01

244

237,3

77,2

32,5

160,1

0104

33 А 01 02

1935,0

1803,2

93,2

131,8

0104

33 А 01 02

1935,0

1803,2

93,2

131,8

0104

33 А 01 02

121

1362,8

1362,8

100,0

0,0

0104

33 А 01 02

122

281,6

281,6

100,0

0,0

0104

33 А 01 02

244

290,6

158,8

131,8

0104

33 А 01 04

3701,3

2886,6

54,6
54,6
78,0

814,7

0104

33 А 01 04

3701,3

2886,6

78,0

814,7

0104

33 А 01 04

121

2397,2

1582,9

66,0

814,3

0104

33 А 01 04

122

1108,1

1108,0

100,0

0,1

0104

33 А 01 04

244

196,0

195,7

99,8

0,3

10,0

-

0,0

10,0

10,0

-

0,0

10,0

10,0

-

0,0

10,0

0111
0111

32 А 01 00

0111

32 А 01 00

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

0113

31 Б 01 04

100,0

86,1

86,1

13,9

0113

31 Б 01 04

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

31 Б 01 04

852

100,0

86,1

870

13,9
86,1

свиблово

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

03

0309

35 Е 01 14

0309

244

190,0

-

0,0

190,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

0,0

45,0

45,0

-

0,0

45,0

100,0

-

0,0

100,0

100,0

-

0,0

100,0

76,8

434,6

35 Е 01 14
0310
35 Е 01 14
0310
0314

244
35 Е 01 14
35 Е 01 14

0314

244
35 Е 01 14

0800

1869,6

0804

1435,0

1869,6

1435,0

76,8

434,6

0804

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

0804

09 Г 07 01

1079,0

1078,7

100,0

0,3

0804

09 Г 07 01

244

0,2

-

0,0

0,2

0804

09 Г 07 01

611

1078,8

1078,7

100,0

0,1

0804

35 Е 01 05

790,6

356,3

45,1

434,3

0804

35 Е 01 05

790,6

356,3,3

45,1

434,3

1100

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Массовый спорт

1102

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Субвенции из бюджета города Москвы

1102

10 А 03 01

2000,0

2000,0

100,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

244

257

СВИБЛОВО

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

1102

10 А 03 01

244

976,4

976,4

100,0

0,0

1102

10 А 03 01

611

1023,6

1023,6

100,0

0,0

1000,0

718,8

71,9

281,2

1200
1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

69,2

277,2

1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

69,2

277,2

1202

35 Е 01 03

900,0

622,8

69,2

277,2

1204

35 Е 01 03

100,0

96,0

96,0

4,0

1204

35 Е 01 03

244

100,0

96,0

96,0

4,0

9999

999 00 00

999

0,0
32209,8

0,0
28268,2

0,0
87,8

0,0
3941,6

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от_________2015г. №___
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Наименование
показателя
1
Источники
финансирования
дефицита бюджета всего

Изменение остатков
средств
Поступление на счета
бюджетов
Выбытие со счетов
бюджетов

Код
стро- ППП
ки
2
3

КИВФ/КИЕФ

ЭКР

4

5

Утвержденные
бюджетные
назначения
6

Исполнено

Неисполненные
назначения

7

8

500
520
620

000
000
000

90000000000000
01000000000000
02000000000000

000
000
000

278 200,00
-

-3 851 309,77
-

4 129 509,77
-

700

000

01000000000000

000

278 200,00

-3 851 309,77

4 129 509,77

710

000

01050201030000

510

-31 931 600,00

-34 429 408,89

720

000

01050201030000

610

32 209 800,00

30 578 099,12

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа СВИБЛОВО за 12 месяцев 2014 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
18.12.2013 г. №70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на основа258
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нии решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве от 19.12.2013г. №14/5
«Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
г.г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную редакцию Решения о бюджете.
В 2014 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2014 год и с
утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ФКУ СВАО города Москвы. Доходы
бюджета муниципального округа Свиблово за 12 месяцев 2014 года составили 32119544 рубля 14 коп.
или 100,6 %, из них налоговые доходы 20882658 рублей 25 коп. или 112,2 %; субвенции для реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах опеки и попечительства, досуговой и социально
- воспитательной работы с населением по месту жительства, организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства, а также в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в размере 9091992 руб. 66 коп. или 89,1,%; межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 3112488 руб. 00 коп. или 99,8 % от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 12 месяцев 2014 года составили 28268234 руб. 37 коп., что составило 87,8 %.
Из них за счет собственных доходов 16063753 руб.71 коп.. или 85,0 %, за счет межбюджетных трансфертов 12204480 руб. 66 коп. или 91,8 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и
нормативными правовыми актами.
Штат администрации муниципального округа Свиблово до 01.04.2014 года – 21 сотрудник: глава администрации муниципального округа, аппарат муниципалитета- 8 , КДН -2 сотрудника, сектор опеки- 6 сотрудников, специалисты по досугу и спорту- 4 сотрудника.
- На содержание муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав расходы составили 1323.4, тыс. руб. или 89,2 процента годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 624,2 тыс. рублей;
- На содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, расходы составили 1803,2 тыс. руб. или 93,2 процента годовых назначений, в том числе расходы на
оплату труда составили 1362,8, тыс. рублей;
- На содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству, расходы
составили 2886,6 тыс. руб. или 78,0 процента годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда
составили 1582,9, тыс. рублей;
- На организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства расходы составили 1078,7 тыс. руб. или 100 процентов годовых назначений в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников муниципального бюджетного учреждения составили 669,3 тыс. рублей .
- На организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства расходы составили 2000,0 тыс. руб. или 100 процентов годовых назначений в том числе расходы на оплату
труда с начислениями составили 511,0 тыс. рублей.
Указанные средства израсходованы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Радуга-Свиблово» и проведение муниципальным бюджетным учреждением досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
на содержание спортивных площадок, проведение праздников двора, спортивных соревнований и праздников.
Муниципальное учреждение Центр спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово» исполнило:
- план финансово-хозяйственной деятельности по доходам в сумме 2439,5 тыс. руб. (в т. ч. 2102,3
тыс. руб. за счет субсидий; 337,2 тыс. руб. за счет собственных доходов) при плане 7549,5 тыс. руб. (в т. ч
6649,5 тыс. руб. за счет субсидий, 900,0 тыс. руб. за счет собственных доходов) что составляет 32,3 процента от плановых назначений. Расходы за счет собственных доходов составили 326875,67 рублей, из них
326875,67 рублей составляет оплата труда с начислениями педагогов и оплата труда тренеров (судей).
В штате муниципального учреждения на 01.04.2014 г. 15,5 ставок, в том числе 8 ставок – по досуговой и
социально-воспитательной работе, включая директора, заместителя директора, главного бухгалтера, и 7,5
ставок тренеров – преподавателей.
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В результате проведения реорганизации и изменения структуры исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа Свиблово с 01.04.2014 года штат администрации составил 5 сотрудников.
- средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме тыс. рублей или
процентов от годовых назначений из них:
§ на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 293,4 тыс. рублей;
§ на содержание главы муниципального округа- израсходовано 2070,4 тыс. рублей- 96,1 процентов от
годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 1787,0 тыс. рублей;
§ на содержание главы администрации муниципального округа- израсходовано 1412,4 тыс. рублей или
97,2 процентов от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 475,3 тыс. рублей;
§ на содержание администрации муниципального округа израсходовано 11126,3 тыс. рублей или 87,1
% от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 5736,3 тыс. рублей;
§ на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1 тыс. рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 1435,0 тыс. рублей.
По разделу 12 «средства массовой информации» » израсходовано 718,8 тыс. рублей или 71,9 процентов от годовых назначений.
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 января 2015 года составляет 7349836. руб.
61 коп. в том числе остаток целевых средств бюджетов - 0 руб.0коп.

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/5

							

О назначении даты, времени и места
проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово за 2014 год»
В целях обеспечения прав жителей муниципального округа Свиблово в городе Москве на участие в обсуждении исполнения бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год, руководствуясь требованиями статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 49 Устава муниципального округа Свиблово в городе
Москве, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Свиблово в городе Москве, принятым Решением муниципального Собрания
от 28 октября 2010 года № 9/11, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год» на 25 февраля
2015 года, на 18 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Снежная, д. 4 в помещении Общественного Центра по
работе с населением района Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/6

								

О создании рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний по
Проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Свиблово за 2014 год»
На основании статей 12, 13 Устава муниципального округа Свиблово, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Свиблово
в городе Москве, принятым Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 28 октября 2010 года № 9/11, Совет депутатов муниципального
округа Свиблово решил:
1.Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год» в следующем составе:
Чистяков Н.М. – Глава муниципального округа Свиблово;
Васенков Г.В., Викулова Т.М. – депутаты Совета депутатов
БоровиковВ.Э., Волков В.А. – представители администрации муниципального округа.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного
округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/7

								

Об оплате членских взносов за 2015 год
в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы»
На основании Решения VII Cъезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от
25.12.2014 года №6 Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. произвести оплату членского взноса за 2015
год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере 86 100 (Восемьдесят
шесть тысяч сто) рублей.
2.Оплату произвести в полном объеме в срок до 1 марта 2015 года.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го261
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рода Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/8
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово от
25.11.2014 г. № 11/11 «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
округа Свиблово»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт главы муниципального округа Свиблово Н.М. Чистякова – председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25.11.2014 г. № 11/11 «
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», с учётом результатов публичных слушаний, состоявшихся 21.01.2015г.Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить отчёт рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25.11.2014 г. № 11/11 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» (Приложение).
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Свиблово» удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования .
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 				

262

Н.М. Чистяков

свиблово

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.01.2015 № 1/8
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Свиблово от 25.11.2014 г. № 11/11 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Свиблово»
Дата проведения: 21 января 2015 года, 18.00 час.
Место проведения: Москва, ул. Снежная, дом 4, Общественный центр по работе с населением района
Свиблово
Количество участников: 10 чел.
Количество поступивших предложений: 0
Ведёт публичные слушания: Председатель рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25.11.2014 № 11/11
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - глава муниципального
округа Свиблово Чистяков Н.М.
Протокол ведёт: секретарь рабочей группы - юрисконсульт-главный специалист муниципалитета Свиблово Боровиков В.Э.
Председатель рабочей группы Чистяков Н.М. обратился к участникам публичных слушаний, сообщил,
что в связи с принятием в 2013-2014г.г. изменений и дополнений в ряд федеральных законов и законов города Москвы, возникла необходимость привести Устав муниципального округа Свиблово в соответствие с
действующим законодательством.
В соответствии с п. «1)» ч.3 ст.28 Федерального закона 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 внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, на публичные слушания должен выноситься проект муниципального нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово. Граждане – жители внутригородского муниципального образования Свиблово имеют
право принимать участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов.
Решением от 25.11.2014г. № 11/11 Совет депутатов рассмотрел проект изменений и дополнений в
Устав, назначил публичные слушания по проекту решения, для учёта предложений граждан, организации
и проведения публичных слушаний по проекту решения создал рабочую группу в составе:
Председатель рабочей группы – Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Секретарь рабочей группы – юрисконсульт-главный специалист администрации муниципального округа Свиблово Боровиков В.Э.
Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово Васильева Е.И.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово Викулова Т.М.
Главный специалист администрации муниципального округа Свиблово Волков В.А.
Проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25.11.2014 № 11/11 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», дата, время и место проведения
публичных слушаний были опубликованы в установленные законом сроки в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Свиблово.
За период с момента публикации информации о проведении публичных слушаний замечаний и предложений граждан к проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - не поступило.
Председатель рабочей группы Чистяков Н.М. предложил участникам публичных слушаний, имеющим
замечания и предложения по внесению изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального
округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» зарегистрироваться у секретаря рабочей группы в листе регистрации.
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По окончании регистрации участников, председатель рабочей группы предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению регламента проведения публичных слушаний.
Председатель рабочей группы довёл до сведения участников публичных слушаний, что рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний утверждён следующий регламент публичных слушаний:
1. Продолжительность публичных слушаний – не более 1-го академического часа.
2. Очерёдность выступления участников публичных слушаний определяется порядковым номером выступающего в листе регистрации.
3. Продолжительность выступления не более 5 (пяти) минут.
4. После выступления каждого участника публичных слушаний следует обсуждение его предложения
(замечания).
5. После обсуждения предложений (замечания) выступающего участника публичных слушаний, предлагается решить вопрос об одобрении либо об отклонении данных предложений (замечаний).
6. После обсуждения всех поступивших предложений (замечаний) участники публичных слушаний переходят к резолютивной части публичных слушаний.
Обсуждается предложенный регламент проведения публичных слушаний.
Против предложенного регламента проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений не поступило.
Председательствующий предлагает участникам публичных слушаний задавать вопросы и вносить предложения о внесении изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово».
Председательствующему задан вопрос: Какие именно изменения вносятся в Устав?
Председательствующий ответил на вопрос.
Более вопросов, а также замечаний, предложений и возражений от участников публичных слушаний не поступило.
Участниками публичных слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25.11.2014г.
№11/11 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово».
3. Направить протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Свиблово.
Публичные слушания окончены.
Председатель
рабочей группы			

Н.М. Чистяков

Секретарь
рабочей группы

В.Э.Боровиков

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/10
									
					
			
Об участии муниципального округа
Свиблово в проведении празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне

		

В соответствии с подпунктом «е» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56
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«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «г» пункта 17 части 2 статьи 3
Устава муниципального округа Свиблово, письмом исполняющего обязанности главы управы района Свиблово от 22.01.2015г. №01-11-58/15,заслушав информацию главы муниципального округа Свиблово Н.М.
Чистякова о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Поручить главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. принять участие в подготовке и
проведении городских праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2.Выделить из бюджета муниципального округа Свиблово денежные средства в размере 69900(шестидесяти девяти тысяч девятисот) рублей на выпуск памятных буклетов для жителей округа.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово		

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1/11

							

Об итогах призыва граждан,
проживающих на территории
муниципального округа
Свиблово, в ряды ВС РФ
осенью 2014 года
Заслушав доклад Главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. об итогах призыва граждан,
проживающих на территории муниципального округа Свиблово, в ряды ВС РФ осенью 2014 года, Совет
депутатов муниципального округа решил:
1. Принять информацию об итогах призыва граждан, проживающих на территории муниципального
округа Свиблово, в ряды ВС РФ осенью 2014 года к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

		

Н.М. Чистяков
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муниципальнЫЙ округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01 / 1 – СД
Об информации руководителя ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника №110
Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности
Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения
города Москвы» (ДГП № 75) в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 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 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» (ДГП №75) в 2014 году, представленную заместителем главного врача по медицинской части Филиала №2, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» Зубрилиной С.Е. о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» (ДГП № 75) в 2014 году, к
сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01 / 2 – СД
Об информации руководителя ГКУ города Москвы
«Инженерная служба района Южное Медведково» 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-
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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 Южное Медведково» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Южное Медведково» Шевченко О.А. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в 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 Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01 / 3 – СД
Об информации руководителя ГБУ города Москвы Территориального центра социального
обслуживания «Бабушкинский» о работе филиала «Южное Медведково» ГБУ города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» 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 города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» о работе
филиала «Южное Медведково» ГБУ города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» Бутриной Е.В. о работе филиала «Южное Медведково» ГБУ города Москвы
Территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения 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 Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01 / 4 – СД
Об отчете временно исполняющего обязанности
начальника Отдела МВД России по району Южное Медведково г. Москвы
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о результатах деятельности Отдела МВД России
по району Южное Медведково г. Москвы за 2014 год
Заслушав отчет временно исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по району Южное Медведково г. Москвы подполковника полиции Моторкина С.И. о результатах деятельности Отдела
МВД России по району Южное Медведково г. Москвы за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять отчет временно исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по району
Южное Медведково г. Москвы подполковника полиции Моторкина С.И. о результатах деятельности Отдела МВД России по району Южное Медведково г. Москвы за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по району Южное Медведково г. Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 01 / 5 – СД
О проекте межевания территории квартала района
Южное Медведково, ограниченного проездом Дежнева,
улицей Полярная, улицей Заповедная
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 5 Устава муниципального
округа Южное Медведково, обращением управы района Южное Медведково города Москвы от 13.01.2015г.
№ 1-34-13, заслушав информацию и рассмотрев проект межевания территории квартала района Южное
Медведково, ограниченного проездом Дежнева, улицей Полярная, улицей Заповедная, принимая во внимание отсутствие предложений, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Одобрить проект межевания территории квартала района Южное Медведково, ограниченного проездом Дежнева, улицей Полярная, улицей Заповедная.
2. Депутатам Совета депутатов принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы, окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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вешняки

муниципальнЫЙ округ
ВЕШНЯКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 1/32
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17 января 2013. № 1/11
«Об утверждении Регламента Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в городе Москве»
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 9 Устава муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17 января 2013. № 1/11 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве»: в приложении к решению слова «администрация», «глава администрации» в соответствующем падеже заменить соответственно словами
«аппарат Совета депутатов» и «руководитель аппарата» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

					

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 3/32
Об утверждении графика
заслушивания отчетов руководителей учреждений района Вешняки
и главы управы района Вешняки на 2015 год
В соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 пункта 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», в целях реализации Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
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1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей учреждений района Вешняки и главы управы района Вешняки на 2015 год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, управу района Вешняки, МФЦ района Вешняки, городскую поликлинику № 66, городскую поликлинику № 175, ГБУЗ
«ДГП №7 ДЗМ», ГБУ ТЦСО № 12 района Вешняки, ГБУ Жилищник района Вешняки.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

					

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 27.01.2015г. № 3/32

График заслушивания отчетов руководителей учреждений района Вешняки
и главы управы района Вешняки.
№
п/п
1.

Ф.И.О. руководителя

Наименование учреждения

Дата отчета

Место проведения

Кругляков К. М.,
глава муниципального
округа
Офицеров А. В.,
руководитель аппарата СД
МО Вешняки
Булгакова Е. А.,
руководитель

Совет депутатов МО Вешняки

27.01.2015

Аппарат СД МО Вешняки

27.01.2015

МФЦ района Вешняки

17.02.2015

4.

Максимов М. А.,
главный врач

Городская поликлиника № 66

17.02.2015

5.

Тернавский А. П.,
главный врач

Городская поликлиника
№ 175

17.02.2015

6.

Кац Е. Л.,
главный врач

Аппарат Совета депутатов МО
Вешняки, ул. Вешняковская,
д. 24 корп. 1 (зал заседаний)
Аппарат Совета депутатов МО
Вешняки, ул. Вешняковская,
д. 24 корп. 1 (зал заседаний)
Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)
Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)
Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)
Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)

2.

3.

7.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Детская городская
поликлиника №7 Департамента
здравоохранения города Москвы»
( ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ»)
Мурынина И. В., директор ГБУ ТЦСО № 12 района Вешняки

17.02.2015

17.02.2015

8.

Большаков Н. А.,
руководитель

ГБУ Жилищник района Вешняки

17.02.2015

9.

Бида П. А,
глава управы

Управа района Вешняки города
Москвы

03.03.2015
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Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)
Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)
Управа района Вешняки, ул.
Вешняковская, д. 9 корп. 2
стр. 2 (зал заседаний)
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РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 6/32
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 обращением управы района Вешняки от 12.01.2015г. № 13-3181/4,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 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 Восточного административного округа города Москвы, управу района Вешняки
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 Вешняки www.veshnyaki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального округа
Вешняки 								

К. М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 27.01.2015 года № 6/32

Адресный перечень нестационарных торговых объектов для включения
в схему размещения нестационарных торговых объектов.
1. Ул. Вешняковская, д. 24 – киоск «Печать» (период размещения с 1 января по 31 декабря);
2. Ул. Молдагуловой, д.15 – торговый автомат «Продовольственные товары» (период размещения с 1 января по 31 декабря).

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 7/32
О включении депутата Совета депутатов МО Вешняки
Бутримова М. К. в состав окружной комиссии Восточного
административного округа по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
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В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Включить депутата Совета депутатов МО Вешняки Бутримова М. К. в состав окружной комиссии Восточного административного округа по вопросам градостроительства, землепользования и застройки.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

					

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 8/32
О заслушивании управляющих компаний (ЖСК), избравших способ самоуправления,
о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращения жителей
В соответствии с пунктом 3 и 4 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», в связи с информацией управы района о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации и выдачи предписания Жилищной инспекцией по отбору управляющей
организации от 23.01.2015г. № ВД-76/5,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Комиссии Совета депутатов МО Вешняки по вопросам ЖКХ и благоустройства и Комиссии Совета депутатов МО Вешняки подготовке нормативных документов рассмотреть вопрос о нарушениях руководителей управляющих компаний (ЖСК), избравших способ самоуправления, по адресам: ул. Вешняковская, д. 31, ул. Вешняковская, д. 25/2, ул. Вешняковская, д. 4 корп. 2, ул. Вешняковская, д. 35/26, ул. Вешняковская, д. 26 корп. 2, ул. Вешняковская, д. 27 корп. 2, ул. Вешняковская, д. 5 корп. 2, ул. Вешняковская, д.
41 корп. 3, ул. Молдагуловой, д. 15 корп. 2, ул. Молдагуловой, д. 8 корп. 1, ул. Молдагуловой, д. 2 корп. 2, ул.
Молдагуловой, д. 4, ул. Косинская, д. 16 корп. 3, ул. Косинская, д. 18 корп. 3, ул. Кетчерская, д. 2 корп. 4, ул.
Красный Казанец, д. 19 корп. 2. в работе по содержанию многоквартирных домов на заседании 03.02.2015г.
в 15 час. 00 мин., с приглашением представителей управы района Вешняки, Жилищной инспекции, управляющих компаний.
2. При необходимости заслушать руководителей управляющих компаний (ЖСК), избравших способ самоуправления на заседании Совета депутатов МО Вешняки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Вешняки www.vesnyaki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки
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РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 9/32
Об оплате членских взносов
в Ассоциацию Совета муниципальных
образований города Москвы на 2015 год
В связи с решением от 18 декабря 2012 № 6 VI съезда Ассоциации «Совет муниципальных образования
города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Уплатить членский взнос в размере 129,3 тыс.руб. в Ассоциацию Совета муниципальных образований
города Москвы на 2015 год до 01 марта 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

					

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 10/32
Об утверждении Положения
о Молодежной общественной палате
при Совета депутатов муниципального
округа Вешняки в городе Москве
В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 части 3 статьи 9 Устава муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального
округа Вешняки в городе Москве (Приложение).
2. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 01.10.2013 № 9/18 «Об утверждении Положения о Молодежной Палате в муниципальном округе Вешняки в городе Москве» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

					

К. М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 27.01.2015г. № 10/32
ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодёжной общественной палате
при Совете депутатов муниципального округа Вешняки
в городе Москве
1. Общие положения
1. Молодёжная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее – Молодёжная палата) является постоянно действующим молодёжным совещательноконсультативным органом муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее – муниципальный
округ) с правом совещательного голоса, осуществляющим координацию деятельности её членов и организаций, делегировавших своих представителей в состав Молодёжной палаты, а также иных представителей
молодёжи муниципального округа.
2. Молодёжная палата является инструментом формирования конструктивного диалога между молодёжью, органами местного самоуправления, органами законодательной и исполнительной власти города
Москвы.
3. Молодёжь, молодые граждане, молодые жители - граждане Российской Федерации в возрасте от 14
до 30 лет, имеющие место постоянного либо преимущественного жительства на территории муниципального округа, обучающиеся или работающие в муниципальном округе.
4. Положение о Молодёжной палате, Куратор и Председатель Молодёжной палаты утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее – Совет депутатов).
5. Предложения по формированию состава Молодёжной палаты вносят депутаты Совета депутатов,
аппарат муниципального округа Вешняки (далее – аппарат), молодёжные общественные объединения (в
том числе не зарегистрированные в качестве юридического лица), инициативные группы граждан.
6. Молодёжная палата формируется сроком на один год, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Каждый состав Молодёжной палаты действует в период с сентября текущего года по август следующего года.
7. Молодёжная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом города Москвы «О молодёжи», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и иные акты, регулирующие отношения с участием молодёжи.
2. Основные цели, задачи и функции Молодёжной палаты
Цели Молодёжной палаты:
а)
Молодёжная палата создана для реализации молодёжной политики в муниципальном округе, направленной на создание правовых, экономических и социальных условий, гарантий и стимулов для реализации молодёжью своих конституционных прав с учётом особенностей, присущих её возрасту, а также для
интеграции молодёжи в систему общественных отношений в целях наиболее полной самореализации в интересах всего общества.
Задачами Молодёжной палаты являются:
а) учёт мнения молодёжи и жителей муниципального округа при осуществлении органами местного самоуправления своей деятельности на территории муниципального округа;
б) развитие добровольчества на территории муниципального округа;
в) приобщение наиболее активных молодых граждан к деятельности Молодёжной палаты;
г) создание условий для общественной и трудовой самореализации молодёжи;
д) образовательная и просветительская деятельность, направленная на:
- пропаганду здорового и трезвого образа жизни;
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;
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- гармонизацию межнациональных отношений, бережное отношение к родной (национальной) культуре и её развитие;
- бережное отношение к природе;
- развитие благотворительности;
- вовлечение жителей муниципального округа в местное самоуправление;
- развитие и совершенствование творческой и научной мысли;
- формирование правовой и политической культуры молодого поколения.
е) обеспечение взаимодействия молодёжи с органами местного самоуправления и органами государственной власти города Москвы;
ж) содействие органам местного самоуправления в реализации переданных государственных полномочий и участие в решении вопросов местного значения;
з) поддержка созидательной и гражданской активности молодёжи муниципального округа;
и) гражданско-патриотическое воспитание молодёжи муниципального округа;
к) представление интересов молодёжи муниципального округа в Общественной молодёжной палате города Москвы и окружном Совете молодёжных общественных парламентских объединений.
Для реализации поставленных задач Молодёжная палата осуществляет следующие функции:
а) Взаимодействует с молодёжными общественными объединениями на территории муниципального
округа.
б) координирует молодёжные общественные объединения на территории муниципального округа.
в) участвует в разработке предложений по совершенствованию молодёжной политики на территории
муниципального округа;
г) принимает участие в публичных слушаниях;
д) участвует в разработке и реализации молодежных программ, способствующих повышению общественной активности молодёжи на территории муниципального округа;
е) организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;
ж) участвует в разработке методических, информационных и другие материалов, содействующих активизации деятельности молодёжных объединений на территории муниципального округа;
з) осуществляет мониторинг, проводит опрос, анкетирование, исследование и анализ ситуации в муниципальном округе с целью выявления проблемных вопросов молодёжи, молодых семей и жителей, а также поиска путей их решения;
и) выступает с инициативами в области развития территории муниципального округа и организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной, и иной работы с населением по месту жительства;
к) организует мероприятия, направленные на развитие и укрепление духа взаимопонимания и дружбы
между жителями муниципального округа;
л) вносят свои предложения по вопросам благоустройства;
м) во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями участвует в проведении:
- мероприятий по военно- и гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, проживающей на
территории муниципального образования;
- призывной кампании;
- праздничных и иных зрелищных мероприятиях.
н) осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодёжной палаты, необходимые для достижения данных целей и задач, и, не противоречащие действующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодёжной палаты
1. Предложения по формированию состава Молодежной палаты вносят депутаты Совета депутатов, аппарат, молодёжные общественные объединения и инициативные группы граждан.
2. Предложения по формированию состава Молодёжной палаты вносятся в комиссию Совета депутатов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-досуговой работе с населением.
3. Молодёжная палата формируется на добровольной основе, в состав которой входит не более 14 членов. Молодёжная палата формируется с началом работы очередного созыва представительного органа
местного самоуправления, за исключением случая формирования Молодёжной палаты впервые.
4. В состав Молодежной палаты могут входить представители молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, про275
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живающие, обучающиеся или осуществляющие трудовую деятельность на территории муниципального
округа, на основании письменного заявления и соответствующего решения Совета депутатов.
5. Куратор Молодёжной палаты утверждается решением Совета депутатов из числа депутатов Совета
депутатов.
6. Председатель Молодёжной палаты утверждается решением Совета депутатов.
7. Член Молодёжной палаты, достигший 30 лет, выбывает из состава Молодёжной палаты и на его место
утверждается новый член Молодёжной палаты в соответствии с настоящим Положением.
8. Выход из членов Молодёжной палаты осуществляется на основании письменного заявления члена
Молодёжной палаты.
9. Член Молодёжной палаты:
а) принимает участие в деятельности Молодёжной палаты, её рабочих групп;
б) участвует в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых Молодёжной палатой;
в) пользуется правом избирать и быть избранным в руководящие органы Молодёжной палаты;
г) вносит предложения по совершенствованию деятельности Молодёжной палаты;
д) в обязательном порядке соблюдает требования настоящего Положения, решения Молодёжной палаты и не допускает действий, могущих нанести ущерб интересам Молодежной палаты или его членам.
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муниципальный округ
Восточное Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 1
О заслушивании отчета заведующего
городской поликлиникой № 172
филиал № 4 городской поликлиники № 175
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 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 заведующего государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы» о
работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять отчет заведующего городской поликлиникой № 172 филиал № 4 городской поликлиники №
175 (далее – поликлиника) о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Отметить что:
2.1. Укомплектованность кадрами в целом по поликлиники составляет 86,5%. По состоянию на
01.01.2015 года дефицит кадров составляет 50 человек. В том числе врачей 16 человек из них участковых
врачей -10, специалистов – 3, медсестер – 36;
2.2. План по диспансеризации прикрепленного населения за 2014 год выполнен на 101,3%.
Диспансеризацию прошли 9 200 человек;
2.3. В 2014 году в поликлинике на учете состоит 613 инвалидов трудоспособного возраста. Все они
взяты на учет участковыми врачами – терапевтами и врачами – специалистами. Из них 174 обеспечены
специальными средствами реабилитации;
2.4. В 2014 году на учете в поликлинике состояло 20 инвалидов ВОВ и все они на надомном обслуживании.
Все инвалиды ВОВ были обеспечены медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением.
3. Рекомендовать:
3.1. Принять меры по 100% укомплектованию кадрами медицинского персонала, особенно участковых
врачей;
3.2. Провести необходимую работу по проведению полной диспансеризации всех участников ВОВ.
Просить Совет ветеранов района провести необходимую разъяснительную работу среди ветеранов и
оказать помощь коллективу поликлиники;
3.3. Руководителям и профсоюзам организаций, учреждений и служб района провести необходимую
разъяснительную и организационную работу по обеспечению максимальной вакцинации трудящихся
своих коллективов;
3.4. Рекомендовать руководству поликлиники активизировать разъяснительную работу среди населения
по организации медицинского обслуживания.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управление здравоохранения Восточного административного округа города Москвы и
ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное
Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
					

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 2
Отчет главы муниципального округа
В.С. Афанасьева о результатах деятельности в 2014 году
В соответствии с подпунктом 18 части 1 статьи 9 устава муниципального округа Восточное Измайлово,
а также рассмотрев отчетный доклад главы муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
о результатах деятельности в 2014 году, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа В. С. Афанасьева о результатах его деятельности и
деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово в 2014 году,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово к сведению.
2. Признать деятельность главы муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С. в 2014
году удовлетворительной.
3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов при проведении отчета перед избирателями использовать
доклад главы муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
4. Просить главу управы района Восточное Измайлово города Москвы:
4.1. Обязать управляющие компании и подрядные организации работать в тесном контакте с депутатами,
в соответствии с раскреплением, предоставлять необходимые документы, заблаговременно приглашать
их на открытие объектов и принятие выполненных работ.
4.2. Обратить внимание руководства ГКУ Инженерная служба района «Восточное Измайлово»,
управляющие компании и подрядные организации на имеющее место ошибки в составляемых сметах на
выполняемые работы. Принять меры по их недопущению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (vostizm.ru).
6 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное
Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово 							

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 г. № 7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 09.12.2014 года №96 «О бюджете муниципального округа
Восточное Измайлово на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
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В соответствии со статьями 25, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, статьями 5,
15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово, Совет депутатов
муниципального округа Восточное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
09.12.2014 года № 96 «О бюджете муниципального округа Восточное Измайлово на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов».
1.1. Пункт 1.3.1. считать утратившим силу.
1.2. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: «1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово по главным распорядителям бюджетных средств,
целевым статьям расходов, разделам/подразделам и группам/подгруппам видов расходов бюджетной
классификации Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 6)».
1.3. Приложения 4, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 считать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

В.С. Афанасьев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 27.01.2015 г. № 7
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
Код
ведомства

900
900
900

Код бюджетной
Наименование источников
классификации
аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства - 900)
Иные источники, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами источников финансирования местного
бюджета, в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
01 05 02 01 03 0000 510
муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
01 05 02 01 03 0000 610
муниципальных образований города Москвы
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 27.01.2015 г. № 7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов,
разделам/подразделам и группам/подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
№
стр.
А

Наименование
Б

Рз/ПР

ЦС

ВР

В

Г

Д

Сумма (тыс.руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

1

Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово (код ведомства - 900)

2

Всего расходов

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

280

Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ и муниципального
образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами
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
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

15 462.2

15 139.8

17 029.5

01 00

11 825.8

11 825.8

14 215.5

01 02

2 000.8

2 000.8

2 000.8

1 907.6

1 907.6

1 907.6

01 02

31А 0101

01 02

31А 0101

100

1 611.6

1 615.9

1 615.9

01 02

31А 0101

120

1 611.6

1 615.9

1 615.9

01 02

31А 0101

200

296.0

291.7

291.7

01 02

31А 0101

240

296.0

291.7

291.7

01 02

35Г 0111

93.2

93.2

93.2

01 02

35Г 0111

100

93.2

93.2

93.2

01 02

35Г 0111

120

93.2

93.2

93.2

182.8

182.8

182.8

01 03
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А
14
15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25

26

27

Б
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
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации
муниципальных образований
в части содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

В

Г

01 03

31А 0102

01 03

31А 0102

01 03

31А 0102

Д

1

2

3

182.8

182.8

182.8

200

182.8

182.8

182.8

240

182.8

182.8

182.8

9 256.1

9 256.1

9 256.1

8 965.7

8 965.7

8 965.7

01 04

01 04

31Б 0105

01 04

31Б 0105

100

6 531.6

6 531.6

6 531.6

01 04

31Б 0105

120

6 531.6

6 531.6

6 531.6

01 04

31Б 0105

200

2 416.9

2 416.9

2 416.9

01 04

31Б 0105

240

2 416.9

2 416.9

2 416.9

01 04

31Б 0105

800

17.2

17.2

17.2

01 04

31Б 0105

850

17.2

17.2

17.2

01 04

35Г 0111

290.4

290.4

290.4

01 04

35Г 0111

100

290.4

290.4

290.4

01 04

35Г 0111

120

290.4

290.4

290.4

-

-

2 389.7

-

-

2 389.7

28

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

01 07

29

Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города
Москвы

01 07

35А 0101
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А
30

31

Б
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

В

Г

Д

1

2

3

01 07

35А 0101

200

-

-

2 389.7

01 07

35А 0101

240

-

-

2 389.7

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

32

Резервные фонды

01 11

33

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

01 11

32А 0100

34

Иные бюджетные ассигнования

01 11

32А 0100

800

300.0

300.0

300.0

35

Резервные средства

01 11

32А 0100

870

300.0

300.0

300.0

86.1

86.1

86.1

86.1

86.1

86.1

36

37
38
39
40

41

42

43

44
45
46
47

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Подготовка населения и
организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Мероприятия, связанные с
выполнением функций по
обеспечению 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

01 13

01 13

31Б 0104

01 13

31Б 0104

800

86.1

86.1

86.1

01 13

31Б 0104

850

86.1

86.1

86.1

03 00

33.0

33.0

33.0

03 09

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

03 09

35Е 0114

03 09

35Е 0114

200

33.0

33.0

33.0

03 09

35Е 0114

240

33.0

33.0

33.0

08 00

1 241.0

898.6

398.6

08 04

1 241.0

898.6

398.6

1 241.0

898.6

398.6

08 04

35Е 0105

08 04

35Е 0105

200

1 241.0

898.6

398.6

49

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

08 04

35Е 0105

240

1 241.0

898.6

398.6

50

Социальная политика

10 00

1 195.0

1 195.0

1 195.0

48
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А

Б

В

Г

Д

1

2

3

623.0

623.0

623.0

623.0

623.0

623.0

51

Пенсионное обеспечение

10 01

52

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

10 01

35П 0109

53

Межбюджетные трансферты

10 01

35П 0109

500

623.0

623.0

623.0

10 01

35П 0109

540

623.0

623.0

623.0

572.0

572.0

572.0

572.0

572.0

572.0

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66

67

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
района
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
района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

10 06
10 06

35П 0118

10 06

35П 0118

300

572.0

572.0

572.0

10 06

35П 0118

320

572.0

572.0

572.0

12 00

1 167.4

1 187.4

1 187.4

12 02

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

12 02

35Е 0103

12 02

35Е 0103

200

700.0

700.0

700.0

12 02

35Е 0103

240

700.0

700.0

700.0

467.4

487.4

487.4

467.4

487.4

487.4

12 04
12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

200

467.4

487.4

487.4

12 04

35Е 0103

240

467.4

487.4

487.4

РЕШЕНИЕ
27.01.2015 № 8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово от 09.12.2014 года № 99
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 года «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
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города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании
обращение управы района Восточное Измайлово города Москвы от 22.01.2015 года № ВИ-14-19/5, Совет
депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в приложения к решению от 09.12.2014 года № 99 «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию района Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год» (далее
- решение):
1.1. Изложить приложение 1 к решению в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
1.2. Изложить приложение 2 к решению в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
1.3. Изложить приложение 5 к решению в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города
Москвы, в управу района Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное
Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 27.01.2015 г. №8
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год
(ремонт квартир ветеранов)
№
п/п

Ф.И.О. ветерана

Кондаурова П.И.
Прошина Т.И.
Рысева А. Д.
Прокуров В.П.
Егорова М.П.
Заикин Ю.С.
Звонова А.П.
Юркова Л.М.
Маркова Е.В.
Березовский Н.М.
Горбань В.Я.
Минаев В.Д.
Итого:
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Адрес

16-я Парковая ул., д.18, кв.116
16-я Парковая ул., д.25, к.1, кв.79
15-я Парковая ул., д.29, к.4, кв.12
Средняя Первомайская ул., д.36, к.1, кв.11
Верхняя Первомайская ул., д.69, к.1, кв.20
13-я Парковая ул., д.20, к.4, кв.56
13-я Парковая ул., д. 16, к.6, кв.62
Сиреневый бульвар, д.70, кв.25
9-я Парковая ул., д.18, кв.38
15-я Парковая ул., д.29, к.2, кв.1
14-я Парковая ул., ЗА, кв.6
Первомайская ул., д. 100, кв.62

Сметная стоимость
ремонтных работ
(руб.)
181 923,40 руб.
186 815,72 руб.
130 227, 28 руб.
112 123,47 руб.
288 623,23 руб.
151 595,89 руб.
301 014, 76 руб.
149 072, 82 руб.
105 851,79 руб.
177 177,86 руб.
106 015,32 руб.
181 218,95 руб.
2 071 660,49 руб.

восточное измайлово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 27.01.2015 г. №8
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год
(оказание материальной помощи льготным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального округа)
1. 150,0 тыс. руб. - адресная помощь в виде оказания социально- бытовых услуг, в том числе:
- 100,0 тыс. руб. - оплата услуг бань;
- 50 тыс. руб. - помощь в виде благотворительных обедов.
2. 399,5 тыс. руб. - материальная помощь по заявлениям в течение года, в том числе:
- 100,0 тыс. руб. - оказание помощи в приобретении товаров длительного пользования;
- 299,5 тыс. руб. - материальная помощь в денежном эквиваленте путем перечисления на сберегательный
счет заявителей.
3. 373 638,42 руб. - продовольственные заказы.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 27.01.2015 г. №8

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год
(капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам
местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы)
- 350 тыс.руб. – работы по изготовлению проекта, разработки технического заключения и согласованию
документации по капитальному ремонту нежилому помещению по адресу: Измайловский бульвар, дом 50.:
- 500,0 тыс. руб. - ремонт помещения ОПОП, расположенного по адресу: 15-я Парковая ул., д.24, к.2.
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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/7
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Восточный
В целях приведения Устава муниципального округа Восточный 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 Восточный решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Восточный следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2) в статье 6:
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) пункт 17 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 муниципаль-
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ных 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.».
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 Восточный Н.А.Огурцова.
Глава муниципального округа
Восточный
			

Н.А.Огурцов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 г. № 2/1
О ежегодном заслушивании информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Гольяново» А.М. Манжосиной
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с подпунктом 3 пункта 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»
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Гольяново» (далее - ГБУ «Жилищник района Гольяново») А.М. Манжосиной о
работе учреждения в 2014 году.
2. Рекомендовать руководителю ГБУ «Жилищник района Гольяново» А.М. Манжосиной:
1.1. Усилить контроль за реализацией на территории муниципального округа Гольяново задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных услуг, включая управление
многоквартирными домами, а также повышения уровня благоустройства территории и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе содержание объектов дорожного хозяйства, озеленения и дворовых территорий.
3. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Гольяново», префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, местными
СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново								

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 г. № 2/2
О ежегодном заслушивании информации руководителя
государственного казенного учреждения города Москвы
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инженерной службы района Гольяново
Т.Б. Аленчевой о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с подпунктом 3 пункта 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
района Гольяново города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 15.11.2012 года №11/5 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Гольяново города Москвы и информации руководителей городских организаций» (ред. 15.10.2013),
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного казенного учреждения города
Москвы инженерной службы района Гольяново (далее – ГКУ «Инженерная служба района Гольяново») Т.Б.
Аленчевой о работе учреждения в 2014 году.
2. Рекомендовать руководителю ГКУ «Инженерная служба района Гольяново» учесть замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания отчета.
3. Направить настоящее решение ГКУ «Инженерная служба района Гольяново», префектуру Восточного
административного округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Струкову Т.И.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 г. № 2/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарного торгового объекта по адресу: Байкальская ул., вл. 37
В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна от 30.12.2014 № 01-1311355/14
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
Байкальская ул., вл. 37 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депу289
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татов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
«29» января 2015 г. № 2/3
№
п/п
1.

Адрес
размещения
Байкальская ул.,
вл. 37

Специализация
печать

Вид
объекта
киоск

Вид нового
объекта
4

Площадь кв.м
9

Период
размещения
С 1 января по 31
декабря

статут
новый

РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 г. № 2/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново
от 11.12.2014 года № 18/2 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально- экономическому развитию района Гольяново города Москвы на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 26.01.2015 г. № Гд-85т
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11.12.2014 года
№ 18/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию района
Гольяново города Москвы на 2015 год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
данному решению (приложение) в связи с обращением в управу района Гольяново города Москвы ветерана Великой Отечественной войны по вопросу выполнения косметических ремонтных работ в его квартире, реализацией плана социальных мероприятий муниципального округа Гольяново в 2015 году.
2. Главе управы района Гольяново города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново 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 http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново
Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново								
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1.1

1.

№
п/п

Щелковское шоссе,
д.37, кв.35

ул.Байкальская,
д.26/10, кв.188

Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Установка подоконников
Окраска потолка
Комната - 8,05 кв.м
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей

Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Ремонт штукатурки откосов
Окрашивание откосов
Комната – 8,5 кв.м.
Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Ремонт штукатурки откосов
Окрашивание откосов
Комната – 14 кв.м.
Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Ремонт штукатурки откосов
Окрашивание откосов
Комната – 15,55 кв.м

Кухня – 5,0 кв.м.

кв.м
кв.м
кв.м

4,1
1,3
3,2

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

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

кв.м.
кв.м
м
кв.м.

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

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

3,8
3,8
1,3
16,55

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

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

3,33

25,09

15,25

15,25

15,25

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в т.ч.:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны:
Адрес
Вид работ
Объем
Ед. измерения
Стоимость
работ
работ,
тыс. руб.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Гольяново

48,41
в том числе НДС
– 18%
7,38

54,01
в том числе НДС
– 18%
8,23

530,2

Сумма
финансирования
(тыс.руб)
530,2

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Гольяново на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «29» января 2015 года № 2/4
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Щелковское шоссе,
д.41, кв.37

Окраска батареи
Кухня - 7 кв.м
Окраска потолка
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей
Прихожая - 5,7 кв.м
Окраска потолка
Окраска дверей
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Санузел - 3 кв.м
Окраска потолка
Окраска дверей
Комната – 18,5кв.м
Окраска потолка
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей (балкон)
Окраска дверей (межкомнатная дверь)
Окраска батареи
Снятие обоев
Оклейка обоев
Комната – 16,5 кв.м
Окраска потолков
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей
Окраска батареи
Снятие обоев
Оклейка обоев
Кухня – 6,6 кв.м
Окраска потолка
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей
Прихожая - 6,84 кв.м

292
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

6,6
4,5
1,3
3,2

кв.м
кв.м

3
3,3

16,5
4,1
1,3
3,2
1,4
4
4

кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м

5,7
3,8
8,7
5,7
5,7
5,7
5,7
8,7

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

7
4,5
1,3
3,2

18,5
2,4
3,1
3,6
3,2
1,4
45
45

кв.м

1,4

4,39

14,92

16,84

1,36

6,76

4,47

59,34
в том числе НДС
-18% 9,05

ГОЛЬЯНОВО

Окраска потолков
Окраска дверей
Снятие обоев
Оклейка обоев
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Туалет – 1,36 кв.м
Окраска потолков
Окраска дверей
Ванна – 3,4 кв.м
Окраска потолков
Окраска дверей
Щелковское шоссе,
Комната - 9 кв.м
д.85, к.2, кв.30
Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Установка подоконников
Комната – 18,9 кв.м
Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Установка подоконников
Кухня -6 кв.м
Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Установка подоконников
ул. Красноярская, д.9,
Комната -20,4 кв.м
кв.493
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей
Окраска батареи
Кухня -6,6 кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

6,8
3,8
19
19
7,7
6,8
6,8
6,8
6,8
7,7
1,3
3,3
3,4
2,5
2
2
1,3
3,9
3,9
1,4
2
2
1,3
24
20,4
20,4
20,4
20,4
24
4,2
3,1
5,3
1,6

20,94

14,99

45,54

14.99

1,23

1,06

11,81

34,81
в том числе
НДС 18% 5,31

89,12
в том числе НДС
-18% 13,59
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ул. Алтайская, д.18,
кв. 98

294

Устранение следов протечки
Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска дверей
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Коридор – 6,2 кв.м
Устранение следов протечки
Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска дверей
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Санузел - 3,2 кв.м
Устранение следов протечки
Окраска потолков
Окраска стен

Окраска потолков
Окраска окон
Окраска стен
Окраска батареи
Коридор – 4,8 кв.м
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Санузел – 2,6 кв.м
Окраска потолков
Кухня – 5,6 кв.м

Место
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
Место
кв.м
кв.м

1
6,2
26
26
1,1
6,8
6,2
6,2
6,2
6,2
6,8
1
3,2
17,4

кв.м

2,6

Место
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м

м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м

8,8
4,8
4,8
4,8
4,8
8,8

2
5,6
22
22
3,2
6,2
5,6
5,6
5,6
5,6
6,2

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

6,6
4,2
1,7
1,4

4,43

12,06

11,54

0,6

4,11

3,80

33,10
в том числе
НДС 18% 5,04
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Ул. Алтайская, д.16,
кв.54

Щелковское шоссе,
д.85, корп.5, кв.83

Черницынский д.10,
корп.2, кв.125

кв.м

1,8
1,8

Установка дверей

Комната – 13,7кв.м

кв.м
кв.м
м

2,1
2,1
1,3

кв.м

кв.м
кв.м
м
кв.м.
шт.
пар

комплект
комплект
прибор
шт.
м
прибор
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.

2,1
2,1
1,3
1,4
1
2

1
1
1
1
3
1
2,8
4,7
1,2
2,8
2,8
12,1
12,1
1
1
1
1

Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Установка подоконников
Снятие дверных полотен
Установка дверных полотен
Смена дверных петель
Комната – 9 кв.м
Разборка деревянных оконных проемов
Установка оконных блоков из ПВХ-профилей
Установка подоконников
Комната - 14,6 кв.м
Демонтаж дверей

Смена чугунных моек
Смена эмалированных ванн
Смена сидений к унитазам
Смена сифонов
Смена канализационных труб
Смена манжет резиновых к унитазам
Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей
Демонтаж керамической плитки
Устройство полов
Демонтаж облицовки стен
Облицовка стен
Демонтаж светильников
Установка светильников
Демонтаж выключателей
Установка выключателей
Кухня

Ванная комната – 2,8 кв.м

5,30

15,33

19,32

40,11

63,59
в том числе
НДС 18%9,7

47,15
в том числе
НДС 18% 7,19

47,33
в том числе
НДС 18% 7,22
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кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

34
34
2,7
3,2
9,7
31,5
31,5
1,8
3,2
6,6
23,1
3,2
2,7
2
2
7,2
6,6
6,6
6,6
6,6
7,2
5,7
11,8
11,8
6,4
5,7
5,7
5,7
5,7
6,4
2,1
11,3
3,2
1,0
7,3
3,2

Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска окон
Окраска дверей
Комната - 9,7 кв.м
Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска окон
Окраска дверей
Кухня – 6,6 кв.м
Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей
Окраска окон
Демонтаж керамической плитки
Устройство керамической плитки
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Коридор – 5,7кв.м
Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Ванная комната -2,1 кв.м
Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей
Туалет – 1,08 кв.м
Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей

кв.м

13,7

Окраска потолков
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2,50

3,53

9,09

16,68

10,19

11,87
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2.1

2.

Кухня – 10 кв.м

м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м.
кв.м
кв.м.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

0,76
0,1
0,0224
0,0207
0,263
0,263
0,055
0,0224
0,0207
0,009
0,225
0,004

0,297

м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

1,15
0,182
0,032
0,032
0,368
0,368

0,25
0,085
0,297

м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м

12
10
10
10
10
12

кв.м

м
кв.м
кв.м

7,54

0,2

7,58

8,7

13,08

8,15

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа
(денежная)
Оказание единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального
округа (денежная)

Оклейка обоями

Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из оргалита
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
Ул. Байкальская, д.15,
Комната – 18,2 кв.м
кв. 330
Ремонт швов
Окрашивание потолков
Окраска окон
Окраска стен
Снятие обоев
Оклейка обоями
Комната – 10 кв.м.
Ремонт швов
Окрашивание потолков
Окраска окон
Окраска стен
Снятие обоев
Оклейка обоями
Кухня- 5,5 кв.м.
Окраска потолков
Окраска окон
Окраска стен
Окраска металлических поверхностей
Окраска стен
Ванная комната – 3,0 кв.м
Окраска металлических поверхностей
Коридор – 8,5 кв.м
Ремонт швов
Окрашивание потолков
Снятие обоев

Ул. Иркутская.
д. 12/14, кв. 59

760,38

2 756,3

43,7
в том числе
НДС 18%- 6,6

9,61
в том числе
НДС 18%1,46
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3.7

3.5
3.6

3.4

3.3

3.1
3.2

3.

2.2

Приобретение продовольственных, кондитерских заказов, пасхальных куличей и пасхальных наборов для детей-инвалидов,
подарочных наборов (постельное белье, набор полотенец, пледы, скатерти и т.п.), чайных наборов, сувенирной продукции
(посуда и т.п.) в виде материальной помощи для льготных категорий граждан, проживающих на территории муниципального
округа Гольянов к праздничным мероприятиям, Дням памяти и скорби
Благоустройство территории общего пользования, в том числе дворовых территории, парков, скверов и иных объектов
благоустройства
Адрес
Вид работ
Объем работ
Ед. измерения Стоимость
работ, тыс.
руб.
Хабаровская ул., д. 24 Устройство парковочных карманов
115
м/мест
2 415,0
Хабаровская ул., д. 22, Устройство парковочных карманов
60
м/мест
1 260,0
корп. 2
Уральская ул., д. 6,
Устройство парковочных карманов
125
м/мест
2 624,65
корп. 2
Новосибирская ул., д. Устройство парковочных карманов
20
м/мест
420,03
6, корп. 2
Байкальская ул., д.27 Устройство парковочных карманов
60
м/мест
1 260,03
Байкальская ул., д.25, Устройство парковочных карманов
40
м/мест
839,99
корп. 1
Амурская ул., д. 50
Устройство покрытия из асфальта
15
кв.м
14.0
корп.1
Замена садового бортового камня
102
шт.
115.7
Установка лавочек и урн
4
компл.
84,4
Устройство резинового покрытия
252
кв.м
565,2
Установка новых МАФ(качели двойные,
4
шт.
543
качалка-пружинка, песочница, детский игровой
комплекс)
Устройство зоны отдыха (22 п.м. борт камень, 3 30
кв.м
129,6
скамейки, 3 урны)
Всего
13 558,1

1 451,9

1 260,03
839,99

420,03

2 624,65

2 415,0
1 260,0

10 271,6

1 995,9
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И вановское

муниципальнЫЙ округ
Ивановское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
2 февраля 2015 года № 72/5
Об утверждении Положения о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ивановское
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», пунктом 6 статьи 17 Устава муниципального округа Ивановское,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ивановское (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 4 мая 2011 года
№ 01-02/42МС «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Ивановское в
городе Москве».
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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 2 февраля 2015 года № 72/5
Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и пополнения кадрового резерва для замещения вакантных должностей на муниципальной службе в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Ивановское (далее – кадровый резерв), организацию работы с ним, а также порядок работы с лицами, включенными в кадровый резерв.
1.2. Целями формирования кадрового резерва является обеспечение:
– равного доступа к муниципальной службе в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – муниципальная служба);
– профессионального развития муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ивановское (далее – муниципальные служащие);
– кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с достигнутым уровнем профессиональной
подготовки;
– работы по подбору и расстановке кадров в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – аппарат Совета депутатов);
– обмена информацией о кадровом резерве между внутригородскими муниципальными образованиями
в городе Москве.
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие и граждане Российской Федерации и
иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане),
отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.
1.4. Кадровый резерв формируется ежегодно для замещения должностей муниципальной службы. Кадровый резерв может не формироваться для замещения младших должностей муниципальной службы.
1.5. Организация работы с кадровым резервом осуществляется служащим аппарата Совета депутатов, к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее - кадровая служба), по решению главы муниципального округа Ивановское (далее – глава муниципального округа).
Раздел 2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1. Отбор кандидатов для зачисления в резерв основан на всесторонней оценке результатов их служебной деятельности. Итогом этой работы является выявление лиц, способных к замещению муниципальных
должностей.
2.2. В практической работе при отборе кандидатов в резерв кадров учитываются уровень профессиональной компетенции, стаж и опыт работы, в том числе на муниципальной службе, состояние здоровья муниципального служащего, его моральные качества, умение работать с людьми, знание законодательства,
владение компьютерной и другой организационной техникой.
2.3. Резерв кадров муниципальных служащих создается путем отбора положительно зарекомендовавших себя перспективных муниципальных служащих, с учетом рекомендаций, изложенных в пункте 2.2. настоящего Положения.
2.4. В состав резерва кадров муниципальных служащих включаются лица, отвечающие квалификационным требованиям согласно действующему законодательству.
2.5. Основными этапами формирования резерва кадров муниципальных служащих являются подбор
кандидатов в состав резерва, оценка отобранных кандидатур, согласование состава резерва с непосред-
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ственным руководителем по направлению.
2.6. Формирование списка возможных кандидатов в резерв кадров муниципальных служащих осуществляется главой муниципального округа по рекомендации аттестационной комиссии, и руководителей
структурных подразделений, при этом учитываются объективные данные на кандидатов для включения в
состав резерва, результаты изучения их служебной деятельности и последней аттестации, а также результаты переподготовки и повышения квалификации.
2.7. После рассмотрения и согласования кандидатур кадровая служба аппарата Совета депутатов составляет список резерва по установленной форме (приложение 2), вместе с приложенными к нему карточками учета резерва на выдвижение (приложение 1) и представляет на утверждение главе муниципального
округа.
2.8. Резерв кадров муниципальных служащих пересматривается ежегодно.
2.9. Подготовка резерва кадров включает в себя профессиональный рост, обучение, переподготовку, повышение квалификации, а также воспитание кандидатов, состоящих в резерве, через стажировку (замещение вышестоящей должности на период отпуска, болезни, длительной командировки).
Основные методы подготовки резерва:
- изучение и оценка деятельности кандидата путем личного общения с ним;
- оценка его деятельности за период учебы и стажировки;
-  изучение и оценка путем получения о нем отзывов его непосредственного начальника, руководителей смежных подразделений;
-  изучение материалов личного дела кандидата и оценка по ним его служебной деятельности, квалификации, личных и деловых качеств;
-  оценка по итогам деятельности подразделения, которым он руководит;
-  проверка выполнения отдельных поручений и служебных обязанностей;
-  изучение результатов аттестации кандидата.
2.10. Глава муниципального округа осуществляет общее руководство и организацию работы по формированию и подготовке резерва кадров, а также своевременно назначает на должности муниципальной
службы состоящих в резерве лиц.
2.11. В кадровый резерв на должность муниципальной службы может быть включено не более двух муниципальных служащих (граждан).
Раздел 3. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом
3.1. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой аппарата Совета депутатов. По каждому муниципальному служащему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется документ
согласно приложению 1.
3.2. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, подлежат первоочередному направлению на профессиональную переподготовку, повышение квалификации.
3.3. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться органам местного самоуправления иным
внутригородским муниципальным образованиям в городе Москве, Совету муниципальных образований
города Москвы.
3.4. Ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кадрового резерва и результатов работы с
ним. По каждому из муниципальных служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, проводится
оценка его деятельности и принимается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении из
него. Решение принимает глава муниципального округа
3.5 Основаниями для исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
- назначение его на должность муниципальной службы, на замещение которой он состоял в кадровом
резерве, или равнозначную должность в пределах группы должностей муниципальной службы;
- повторный отказ от предложения о назначении на вакантную должность муниципальной службы, в кадровом резерве на замещение которой он состоит;
- письменное заявление муниципального служащего (гражданина);
- достижение муниципальным служащим (гражданином) предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы;
- наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению или нахождению на муниципальной службе.
3.6. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же порядке, что и его формирование.
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Приложение 1
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной
службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское
КАРТОЧКА
учета резерва
1.    Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
2.    Год рождения _______________________________________________________________________________
3.    Какое учебное заведение и когда закончил _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4.    Специальность по образованию ______________________________________________________________
5.    Ученая степень _____________________________________________________________________________
6.    Семейное положение _______________________________________________________________________
7.    Государственные награды ____________________________________________________________________
8.    Место работы _______________________________________________________________________________
9.    Замещаемая должность ______________________________________________________________________
Рекомендуется на должность муниципальной службы ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Краткая характеристика кандидата
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Место работы,
наименование
должности,
дата назначения,
классный чин
( при наличии)

Кандидаты на должность
Стаж муниципальной
(государственной) службы
или опыт работы по специальности
Что и когда окончил
(профессиональное
образование),
ученая степень, ученое звание

Повышение квалификации, переподготовка
(дата и продолжительность)

Образование

																			

№ ФИО лица, замещап/п ющего должность,
год рождения, дата, назначения на
должность,
классный чин

Приложение 2
к Положению о кадровом резерве для
замещения вакантных должностей муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Ивановское

И вановское
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косино - ухтомский

муниципальный округ
Косино-Ухтомский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
3 февраля 2015 года № 1/2-15
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района
Косино-Ухтомский города Москвы в 2014 году
В соответствии 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 Косино-Ухтомский города Москвы (далее – управа района) Балдуева Романа Юрьевича, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять отчет главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы Балдуева Р.Ю. о результатах
деятельности управы района в 2014 году к сведению.
2. Предложить главе управы района:
1.1. Считать приоритетным контроль за выполнением задач, поставленных перед ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»;
1.2. При проведении в 2015 году работ по благоустройству спортивных площадок и дворовых территорий учитывать мнение жителей;
1.3. Продолжить работу по выявлению и ликвидации незаконно размещенных капитальных и некапитальных объектов на территории района Косино-Ухтомский города Москвы;
1.4. Обеспечить контроль за надлежащим содержанием малых архитектурных форм, установленных на
территории «Народного парка», по адресу: пр.пр. № 279, между оз. Святое и ул. Салтыковская.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский, префектуру Восточного административного округа, 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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Р.М. Чернышев

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года 008-02/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово от 11 ноября 2014 года №112-19/14
«О согласовании мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района Перово,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района Перово за счет средств
стимулирования управы района Перово города Москвы
в 1-м полугодии 2014 года»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Перово от 21 января
2015 года № 12к/15-5, Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 11 ноября 2014 года №112-19/14 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района Перово, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории
района Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 1-м полугодии
2014 года» (далее - решение):
1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции 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 на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы – 1 экз., в Префектуру ВАО города Москвы – 1 экз., в управу района Перов города Москвы – 1 экз., в
Перовскую межрайонную прокуратуру у- 1 экз.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 27 января 2015 года № 008-02/15
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района
Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы
в 1-м полугодии 2014 года
№
п/п

Адрес

1

Зеленый проспект, д.6, корп. 1,2,3
ул. Перовская, д. 29 корп.2

2
3

ул. 3-я Владимирская, д.32/31
ул. Перовская, д. 40, корп.3

4
5
6
7
8

ул. Плеханова, д.30
ул. Металлургов, д.46, корп.2
ул. Плеханова, д.22, корп.4
ул. 3-я Владимирская, д.25, корп.1
ул. Мастеровая, д.17, корп.1
Итого
Резерв

Вид работ

ремонт асфальтобетонного покрытия;
заменена бортового камня; установка
столбиков; устройство цветника
устройство газонного ограждения
капитальный ремонт инженерных
систем и конструктивных элементов в
многоквартирных домах: замена транзитных
трубопроводов систем отопления, холодного
и горячего водоснабжения
замена вводно распределительного устройства
замена вводно распределительного устройства
замена вводно распределительного устройства
замена вводно распределительного устройства
замена вводно распределительного устройства

Необходимое
финансирование (тыс.
руб.)
3 731,05

194,35
2 038,10

186,29
169,76
262,11
186,29
186,29
6 954,24

1 161,86

									

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 009-02/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово от 16 декабря 2014 года № 134-22/14
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Перово 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» и принимая во внимание согласование главой управы района Перово проекта решения,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 16 декабря 2014 года № 134-22/14 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Перово в 2015 году» (далее - решение):
1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение 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 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
					
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 27 января 2015 года № 009-02/15

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА ПЕРОВО В 2015 ГОДУ
№
п/п
1.

2.

3.

Направление расходования средств

Статьи расходов

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов
1.1.Ремонт квартир инвалидов
Великой Отечественной войны, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 1.2.Ремонт квартир ветеранов
ВОВ
оставшихся без попечения родителей
1.3.Ремонт квартир детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
ИТОГО
Оказание материальной помощи льготной
2.1.Организация оказания социальнокатегории граждан, проживающим на
бытовых услуг (бани, парикмахерские,
территории муниципального округа
ремонт обуви и прочее)
2.2.Оказание материальной помощи
гражданам (денежное)
2.3.Оказание помощи гражданам в
натуральном выражении (приобретение
товаров длительного пользования,
продуктовые наборы, билеты на
Новогодние елки для детей льготах
категорий), в том числе средства
реабилитации
2.4. Установка подъемных платформ,
подготовка документации
ИТОГО
Благоустройство территории общего
Благоустройство дворовых территорий:
пользования, в том числе дворовых
ул.2-я Владимирская, д.33
территорий, парков, скверов и иных
ул. Перовская, д.5
объектов благоустройства
Федеративный проспект, д.6, корп. 1-2
ул.1-я Владимирская, д.23, корп.1-3
ул. Плеханова, д.24, кор.3
ул. 1-я Владимирская, д.27, кор.2
ул. 2-я Владимирская, д.7

ИТОГО
ИТОГО

Необходимое
финансирование
(тыс. руб.)
761,1
3 214,6
887,5
4 863,2
300,0

1 000,0
2 350,0

0
3 650,0
779,0
486,3
245,1
220,7
588,3
427,7
664,3
3 411,4
11 924,6
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муниципальнЫЙ округ
Сокольники
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2014 года № 33/2
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Сокольники»
В целях приведения Устава муниципального округа Сокольники 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 Сокольники решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Сокольники 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;»;
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;»;
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;»;
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.
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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.»;
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.»;
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 Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 34/5
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 Сокольники,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники 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);
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- 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
					
			

И.В. Крестовская
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники от 20 января 2015 года
№ 34/5

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 Сокольники, 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.
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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 Сокольники.
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, 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.
10. 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 Сокольники.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники от 20.января 2015 года
№ 34/5
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.)

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.
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 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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>
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1
1
2
3
4
5

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

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

Вид имущества <2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание пользования <4>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1

2

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 (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 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
Сокольники от 20 января 2015года
№ 34/5
В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
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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
№
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)
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

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

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 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 банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Д ата 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

1
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.
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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 величина Общее количество
ценную бумагу
обязательства (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>

Вид и сроки
пользования <3>
3

2

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>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4

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
От 20 января 2015 года № 34/7
« О проекте межевания территории квартала района Сокольники,
ограниченного улицами: ул. Лобачика, Старослободской ул., Сокольническим пер., ул. Шумкина»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Лобачика, Старослободской ул., Сокольническим пер., ул. Шумкина.
2. Внести следующие предложения к проекту межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Лобачика, Старослободской ул., Сокольническим пер., ул. Шумкина:
1) детскую площадку №14 отмежевать дому №15 по ул. Шумкина;
2) детскую площадку №13 отмежевать дому №7 по ул. Шумкина.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Сокольники города Москвы.
4.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1 настоящего решения разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		
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РЕШЕНИЕ
От 20 января 2015 года № 34/8
« О проекте межевания территории квартала района Сокольники,
ограниченного улицами: ул. Сокольнический вал, Маленковской ул.,
Сокольническим пер., Старослободской ул».
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению без изменений проект межевания квартала района Сокольники, ограниченного
улицами: ул. Сокольнический вал, Маленковской ул., Сокольническим пер., Старослободской ул.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Сокольники города Москвы.
3.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1настоящего решения разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ

От 20 января 2015 года № 34/9
«О проекте межевания территории квартала района Сокольники,
ограниченного улицами: ул. Сокольническая Слободка,
Русаковской ул., Маленковской ул., Сокольническим пер.»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала района Сокольники, ограниченного улицами: ул. Сокольническая Слободка, Русаковской ул., Маленковской ул., Сокольническим пер.
2. Внести следующие предложения к проекту межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Соколь321
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ническая Слободка, Русаковской ул., Маленковской ул., Сокольническим пер.:
1) детскую площадку №14 отнести к дому №16 по ул. Сокольническая Слободка;
2) участок №13 и № 17 на плане отнести к дому №13/12 по ул. Маленковская.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Сокольники города Москвы.
4. Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1 настоящего решения разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 20 января 2015 года № 34/10
« О проекте межевания территории квартала
района Сокольники, ограниченного улицами: ул. Сокольнический вал,
ул. Сокольническая Слободка, Сокольническим пер., ул. Маленковской»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала района Сокольники, ограниченного улицами: ул.
Сокольнический вал, ул. Сокольническая Слободка, Сокольническим пер., ул. Маленковской.
2. Внести следующие предложения к проекту межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Сокольнический вал, ул. Сокольническая Слободка, Сокольническим пер., ул. Маленковской:
1) Участок №16 и №17 размежевать между жилыми домами по адресам: Сокольнический вал, д.48 и Песочный пер., д.3.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Сокольники города Москвы.
4.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1 настоящего решения разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		
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РЕШЕНИЕ
От 20 января 2015 года № 34/11
« О проекте межевания территории квартала
района Сокольники, ограниченного улицами:
3-й Сокольнической ул., ул. Барболина,
4-й Сокольнической ул., ул. Гастелло»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению без изменений проект межевания квартала района Сокольники, ограниченного
улицами: 3-й Сокольнической ул., ул. Барболина, 4-й Сокольнической ул., ул. Гастелло.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Сокольники города Москвы.
3.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1настоящего решения разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 20 января 2015 года № 34/12
« О проекте межевания территории квартала
района Сокольники, ограниченного улицами:
ул. Олений вал, Колодезным пер., Колодезной ул.,
ул. Короленко »
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала района Сокольники, ограниченного улицами: ул.
Олений вал, Колодезным пер., Колодезной ул., ул. Короленко.
2. Внести следующие предложения к проекту межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Олений
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вал, Колодезным пер., Колодезной ул., ул. Короленко:
1) Наложить сервитут сквозного проезда вдоль д.7, корп.2 и д.7, корп.3 по ул. Короленко;
2) Земельный участок № 60 размежевать между д.7, корп.6 и д.7, корп.7 по ул. Короленко;
3) Детскую площадку № 52 отмежевать д.1, корп.7 по ул. Короленко;
4) Детскую площадку № 55 отмежевать д.1, корп.9 по ул. Короленко;
5) Детскую площадку № 56 отмежевать д.1, корп.10 по ул. Короленко;
6) Детскую площадку № 54 отмежевать д.1, корп.11 по ул. Короленко;
7) Детскую площадку № 53 отмежевать д.1, корп.12 по ул. Короленко;
8) Детскую площадку № 57 отмежевать д.2, корп.2 по ул. Колодезному пер.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Сокольники города Москвы.
4.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1настоящего решения разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
20 января 2015 года № 34/15
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа Сокольники
от 23.12.2014 №33/4 «О бюджете муниципального
округа Сокольники в городе Москве 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», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Уставом муниципального округа Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники,
Совет депутатов решил:

1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23.12.2014 г.
№33/4 «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2015 год» в связи с распределением части остатка, образовавшегося на 01.01.2015 г.
2.1. Утвердить внесение изменений в план по расходам, в связи с распределением части остатка, образовавшегося на 01.01.2015 г. согласно приложению №1.
2.2. Утвердить расходы бюджета на 2015 год по разделам функциональной классификации с внесенными
изменениями согласно приложению №2.
2.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2015
год с внесенными изменениями согласно приложению №3.
2.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год по разделам, подразделам год по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Россий-
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ской Федерации с внесенными изменениями согласно приложению №4.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Сокольники в городе Москве на 2015 год согласно приложению № 5.
4. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа
Сокольники на 2015 год.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения
настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года №34/15
ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Общегосударственные вопросы

Раздел, подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 год

01

+700,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

01 04

+500,0

01 04

31Б 0105

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие общегосударственные вопросы

01 04

31Б 0105

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 13

31Б 0199

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

01 13

31Б 0199

Образование

+500,0

240

01 13

+500,0
+200,0
+200,0

240

+200,0

07

+800,0

Другие вопросы в области образования

07 09

+800,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

07 09

35Е 0105

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*
Культура, кинематография

07 09

35Е 0105

08

+800,0
240

+800,0

+1700,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

+1700,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0105

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е 0105

240

+1700,0

*
10

+1300,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

+1300,0

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятй

10 06

35Е 0199

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10 06

35Е 0199

Социальная политика

+1300,0
240

+1300,0

*
Средства массовой информации

12

+200,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

+200,0

Информирование жителей района

12 04

35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Всего

12 04

35Е 0103

+200,0
240

+200,0
+4700,0

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года № 34/15
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел, подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 год

Общегосударственные вопросы

01

12694,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

01 02

1503,0

Глава муниципального образования

01 02

31А 0101

- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 0101

120

1300,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

31А 0101

240

98,8

01 02

35Г 0111

01 02

35Г 0111

1399,0

в том числе:

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
01 03
муниципальных образований

182,0

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 0102

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

01 03

31А 0102

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 01 04
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного орга- 01 04
на муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни- 01 04
ципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

182,0
240

182,0

10313,1
31Б 0100

9377,1

31Б 0105

9377,1

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

31Б 0105

120

7520,7

01 04

31Б 0105

240

1856,4

01 04

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

01 04

35Г 0111

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 0100

-резервные средства
*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 11

32А 0100

0113
01 13

31Б 0104

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосу- 01 13
дарственным управлением
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 13
нужд
*

31Б 0199

936,0
240

936,0

10,0

31Б 0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 09

35Е 0114

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

03 09

35Е 0114

10,0

870

10,0
586,1
86,1

850

86,1
500,0

240

500,0

30,0

10,0
10,0
10,0

240

10,0
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Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Образование
Другие вопросы в области образования

03 10

20,0

03 10

35Е 0114

03 10
03 10

35Е 0114
35Е 0114

20,0
240
240

07
07 09

20,0
10,0
+800,0
+800,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*
Культура, кинематография

07 09

35Е 0105

07 09

35Е 0105

08

2188,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

2188,9

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

08 04

35Е 0105

08 04

35Е 0105

Социальная политика

10

3324,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на 10 01
пенсию
-Иные межбюджетные трансферты
10 01
Другие вопросы в области социальной политики

+800,0
240

2188,9
240

35П 0109
35П 0109

2188,9

1320,0
540

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 10 06
на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
10 06

+800,0

1320,0
2004,0

35П 0118

35П 0118

704,0

320

704,0

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятй

10 06

35Е 0199

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

10 06

35Е 0199

Средства массовой информации

12

1430,0

Периодическая печать и издательства

1202

1100,0

Информирование жителей района

12 02
12 02

35Е 0103
35Е 0103

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

12 02

35Е 0103

Информирование жителей района

12 04

35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Всего расходов

12 04

35Е 0103

328

1300,0
240

1300,0

1100,0

240

12 04

1100,0
330,0
330,0

240

330,0
20367,1
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Приложение №3
к решению
Совета депутатов
муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года № 34/15
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Код,
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

2015 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

20367,1

Общегосударственные вопросы

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

900

01 02

31А 0101

120

1300,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

01 02

31А 0101

240

98,8

01 02

35Г 0111

01 02

35Г 0111

12594,2
1503,0
1399,0

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01 03

900

01 03

31А 0102

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
*

01 03

31А 0102

104,0
240

104,0

182,0

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 900
местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного 900
органа муниципального округа

182,0

240

01 04

182,0

10313,1

01 04

31Б 0100

9377,1

01 04

31Б 0105

9377,1

900

01 04

31Б 0105

120

7520,7

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд

01 04

31Б 0105

240

1856,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
900
муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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900

01 04

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 0111

936,0
240

936,0

*
Резервные фонды

900
900
900

01 11

32А 0100

-Резервные средства

900

01 11

32А 0100

*
Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 900
Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

01 11

10,0
10,0

870

10,0
586,1

31Б 0104

-Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01 13

31Б 0199

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд

01 13

31Б 0199

86,1
850

86,1
500,0

240

500,0

*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

30,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природно- 900
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09

10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 900
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
900

03 09

35Е 0114

03 09

35Е 0114

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо900
пасности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
*
Образование

900

10,0

240

03 10

10,0
20,0

03 10

35Е 0114

03 10

35Е 0114

20,0
240

07

20,0

800,0

Другие вопросы в области образования

900

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
*

900

07 09

35Е 0105

900

07 09

35Е 0105

Культура, кинематография

900

08

2188,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

2188,9

330

800,0
800,0
240

800,0
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Праздничные социально-значимые мероприятия для на- 900
селения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
*

08 04

35Е
0105
35Е 240
0105

2188,9

08 04

Социальная политика

900

10

3324,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

900

10 01

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы900
шедшим на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор- 900
мативных социальных выплат

10 06

35П 0118

10 06

35П 0118

10 06

35Е 0199

10 06

35Е 0199

2188,9

1320,0
540

1320,0
2004,0
704,0

320

704,0

Обеспечение расходов на осуществление иных меропри- 900
ятй
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
*
Средства массовой информации
900

12

1430,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

1100,0

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информа900
ции

12 02

35Е 0103

Информирование жителей района

1300,0
240

1300,0

1100,0
240

12 04

1100,0
330,0

900

12 04

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Всего расходов

12 04

35Е 0103

330,0
240

330,0
20367,1

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники от 20 января 2015 года № 34/15
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Раздел

подраздел

01

2015 год
12594,2

0102

1503,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

182,0

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

0104

10313,1

Резервные фонды

0111

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

586,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

30,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

10,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

10,0
20,0

0709

800,0

Образование

07

Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография

800,0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2188,9
0804

Социальная политика

1988,9

10

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

2024,0
10 01
10 06

Средства массовой информации

1320,0
704,0

12

1230,0

Периодическая печать и издательства

1202

1100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

130,0

Всего расходов

20367,1

Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 20 января 2015 года №34/15
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
НА 2015 ГОД
КБК
000 00 00 00 00 00 0000 000

Наименование
Источники финансирования дефицита бюджета-всего

Сумма (тыс.руб.)
4700,0

из них:
900 01 05 02 01 03 0000 610
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Изменение прочих остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципального образования

4700,0

Марьино

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года

№1/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марьино от 26.11.2014
№ 10/2 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Марьино 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», п. 1.1 постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая
во внимание обращение главы управы района Марьино города Москвы от 15.01.2015 № 25/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 26.11.2014 № 10/2
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино
города Москвы в 2015 году» изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юго-восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 28 января 2015 года №1/1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Марьино города Москвы на 2015 год
№ п/п
1
1.
1.1.

Адрес

Вид работ

Объем
работ

2
3
4
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

Ед.
5

Стоимость
работ
тыс. руб
6
5 733,80
5 433,80
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2.3.

Ремонт квартир инвалидам, веВ соответтеранам ВОВ в соответствии с В соответствии с заявлениями в ствии со сме4 933,80
заявлениями
течение года
тами
квартиры
В соответВ соответствии с заявлениями в Адаптация квартир для семей, ствии со сме500,00
течение года
имеющих детей - инвалидов
тами
квартиры
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
300,00
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на тер5 850,00
ритории муниципального округа
В соответствии с за2 500,00
В соответствии с заявлениями в Материальная помощь льгот- явлениями в
течение года
ным категориям граждан
течение года
Материальная помощь льготным категориям на социальнобытовые услуги, приобретение
продуктовых наборов, товаров
3 150,00
длительного пользования, обеспечение бесплатным питаниВ соответствии с заявлениями в ем, бесплатными экскурсиями
и т.п.
течение года
в том числе:
В соответПриобретение продовольствен- ствии с за1 500,00
ных наборов льготной катего- явлениями в
По заявлениям к праздникам
рии населения
течение года
В соответОрганизация бесплатного пита- ствии с за400,00
ния для льготной категории на- явлениями в
По заявлениям
селения
течение года
В соответОказание бытовых услуг хим- ствии с за150,00
чистки для льготной категории явлениями в
течение года
населения
По заявлениям
В соответОказание бытовых услуг парик- ствии с за100,00
махерских для льготной катего- явлениями в
течение года
рии населения
По заявлениям
В соответОказание бытовых услуг бань ствии с за100,00
для льготной категории насе- явлениями в
ления
течение года
По заявлениям
В соответПриобретение мелкой бытовой ствии с за200,00
техники для льготной категории явлениями в
По заявлениям
населения
течение года
В соответПриобретение текстильной ствии с за700,00
продукции для льготной кате- явлениями в
течение года
По заявлениям
гории населения
Установка приборов учета воды В соответ200,00
(ИПУ) льготным категориям на- ствии со сметами
По заявлениям
селение района

3.

Благоустройство территории общего пользования, в том числе

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

3.1.
3.2
4.
4.1.
4.2.
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Территория прудов регуляторов Благоустройство сквера “70-лепо Перервинскому бульвару
тия Победы”
1
Территория сквера вдоль ул. Пе- Благоустройство сквера “Аллея
рерва
Ветеранов”
1
Выборочный капитальный ремонт, в том числе:
многоквартирные дома
многоквартирные дома

7 600,00
адрес
адрес

2 850,00
4 750,00
500,00
0,00
500,00

Марьино

4.2.1.

5.
5.1.
6.
6.1.

нежилые помещения под работу
с населениеми по заявлениям от
500,00
организаций
Расходные средства на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданныхорганам местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на приобритение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограни1 600,00
чениями жизнедеятельности (в т.ч. подъемных платформ)
Устройство подъемной платфор1
Платформа 1 600,00
По заявлениям
мы для инвалидов
21 283,80

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года №1/2
О проекте межевания квартала, ограниченного
ул. Новомарьинской, Мячковским бульваром,
Братиславской ул., Поречной ул.
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО от 31 декабря 2014 года № СЗ-15-2219/4,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного Новомарьинской ул., Мячковским бульваром,
Братиславской ул., Поречной ул.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Юго-восточному административного округа города Москвы и в управу района Марьино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года №1/3
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Марьино
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
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№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя многофункционально центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения муниципального округа Марьино в 2014 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг Скороспеловой Натальи Николаевны о работе по обслуживанию населения муниципального округа
Марьино в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино 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 Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года № 1/4
Об информации начальника ОМВД России по району
Марьино «О состоянии общественного порядка на
территории района Марьино в 2014 году»
Заслушав информацию начальника ОМВД района Марьино В.М. Каткова «О состоянии общественного порядка на территории района Марьино в 2014 году»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.	Информацию начальника ОМВД России по району Марьино г. Москвы В.М. Каткова «О состоянии
общественного порядка на территории района Марьино в 2014 году» принять к сведению.
2.	Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года №1/5
Об информации начальника ОМВД России
по району Марьинский парк г. Москвы
В.П. Белякова «О состоянии общественного порядка
на территории района Марьинский парк в 2014 году»
Заслушав информацию начальника ОМВД России по району Марьинский парк г. Москвы В.П.Белякова
«О состоянии общественного порядка на территории района Марьинский парк в 2014 году»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.	Информацию начальника ОМВД России по району Марьинский парк г. Москвы Белякова В.П. «О
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состоянии общественного порядка на территории района Марьинский парк в 2014 году» принять к сведению.
2.	Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года №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», на основании обращения заместителя главы управы района Марьино от 14.01.2015 № 4-10/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в связи с отсутствием проектной документации ( п. 30, п. 39 Порядка внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года №1/8
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 Марьино,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоян-
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ной 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 Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 28 января 2015 года №1/8
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 в кадровую службу аппарата Совета депутатов (далее – кадровая служба).
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
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и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, в кадровую службу одновременно с
представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом
«а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой 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 Марьино.
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 Марьино 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 Марьино.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 28 января 2015 года №1/8
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

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1
1
2
3
4
5
6
7

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

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

Вид и наименование имущества

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

1
1

2
Земельные участки <2>:
1)
2)

3
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2
3
4
5
6

Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
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 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 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 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 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
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>

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

1
1

2

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.), .
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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 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 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 Марьино
от 28 января 2015 года №1/8
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 ДОХОДА
№
п/п

Вид дохода

1
1
2
3
4
5
6

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)

7
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8

Итого доход за отчетный период

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

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)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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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 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 банка Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
или иной кредитной организа- та <1>
счета
ции
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
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.
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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 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.
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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.

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года № 1/9
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 Марьино,
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 Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 28 января 2015 года №1/9
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
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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 в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино 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 Марьино 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 Марьино
от 28 января 2014 года №1/9
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>)
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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).

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года №1/10
О проекте межевания квартала, ограниченного
ул. Перерва, ул Маршала Голованова,
Новочеркасским бульваром, Донецкой ул.
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО от 29 декабря 2014 года № СЗ-15-2375/4,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного ул. Перерва, ул Маршала Голованова, Новочеркасским бульваром, Донецкой ул.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Юго-восточному административного округа города Москвы и в управу района Марьино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									
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РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года № 1/11
О проекте межевания квартала, ограниченного
ул. Новомарьинской, ул. Белореченской,
ул. Марьинский Парк, Перервинским бульваром.
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО от 29 декабря 2014 года № СЗ-15-2372/4,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект межевания квартала, ограниченного ул. Новомарьинской, ул. Белореченской, ул.
Марьинский Парк, Перервинским бульваром.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Юго-восточному административного округа города Москвы и в управу района Марьино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино									

А.И. Чернышев
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НЕКРАСОВКА
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года 2/2
__________________№______
О рассмотрении проектов изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Некрасовка
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 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 письма управы района Некрасовка города Москвы от 28.01.2015 № 20-ф Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Согласовать проект изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Некрасовка, в части включения в существующую дислокацию установку нестационарного объекта со специализацией «Автомойка» по адресу: ул.2-я Вольская, вл.34.
2. Отклонить согласование проекта изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Некрасовка, в части включения в существующую дислокацию установку нестационарного объекта со специализацией «Автомойка» по адресу: ул.1-я Вольская, напротив вл.32, до решения вопроса размещения конечной станции городского пассажирского транспорта без сноса гаражей
ГСК «Хлыстово».
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В. Ухаботина

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года 3/3
__________________№______
О приостановке деятельности ярмарки
выходного дня на территории
муниципального округа Некрасовка
на 2015 год
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории го-
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рода Москвы» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Просить Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы приостановить деятельность ярмарки выходного дня по адресу: ул.Рождественская, д.19 корп. 2 в 2015 году в связи с отсутствием покупательского спроса населения и не наполняемостью участниками ярмарки выходного дня, учитывая достаточное обеспечение жителей района продовольственными магазинами.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Некрасовка 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.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В. Ухаботина

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года 4/4
__________________№______
Об отчете главы муниципального округа Некрасовка
о результатах деятельности в 2014 году
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 Некрасовка Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Некрасовка, деятельности
аппарата Совета депутатов, в том числе решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Некрасовка, в 2014 году к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Отчет главы муниципального округа Некрасовка о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Некрасовка разместить на официальном сайте муниципального округа Некрасовка
http://www.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В. Ухаботина

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года 5/5
__________________№______
Об отчете Комиссии по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Некрасовка за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 17.02.2011 № 15 «О Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Некрасовка Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
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1. Принять к сведению отчет Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Некрасовка о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Некрасовка за 2014 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.vmo-nekrasovka.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 29 января 2015 года № 5/6
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления муниципального
округа Некрасовка за 2014 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Отметка о выполнении

1.
2.
3.
4.
Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.
2.

3.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципаль- постоянно
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (МНПА) Совета депутатов.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению Постоянно
требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов.

Выполнено.
Проведена экспертиза
14 МНПА
В 2014 году оснований для проведения заседаний Комиссии
не поступало.

Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Некрасовка на 2014 год с сотрудниками аппарата СД МО Некрасовка.
Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Некрасовка

Выполнено.
Совещание
27.01.2014

Январь месяц

проведено

В течение года
Выполнено.
Не реже одного Заседания комиссии проведераза в три месяца ны
31.03.2014г.
30.06.2014г.
29.09.2014г.
26.12.2014г.
4.
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по про- Я н в а р ь м е с я ц Выполнено.
тиводействию коррупции Совету депутатов муниципального очередного года Отчет о работе комиссии расокруга Некрасовка
смотрен на Совете депутатов
29.01.2015г.
Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах местного самоуправления муниципального округа Некрасовка
1.
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Проверка соблюдения муниципальными служащими ограни- Постоянно
чений, установленных статьей 13 Федерального закона от 2
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О
муниципальной службе в городе Москве».

Выполнено
Сведения о доходах представлены в кадровую службу администрации в установленные сроки в соответствии с перечнем
должностей и размещены на
сайте МО Некрасовка.

Нек р а с о вк а

2.

3.

Обмен информацией с правоохранительными органами о
проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в органы местного самоуправления ВМО Некрасовка в городе Москве, 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»).
Проведение совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной
этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.
Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Некрасовка, и членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления.

Постоянно

В 2014 году на муниципальную
службу граждане не поступали

в течение года

Выполнено.
Совещания проведены
27.01.2014г.
20.07.2014г.
в установленные Выполнено
з а к о н о д а т е л ь - Сведения о доходах представлены в кадровую службу админиством сроки
страции в установленные сроки в соответствии с перечнем
должностей и размещены на
сайте МО Некрасовка.
4.
Осуществление комплекса организационных, разъяснитель- в течение года
Выполнено
ных и иных мер по противодействию коррупции в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Некрасовка.
Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Некрасовка
1.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в органах В течение года Выполнено
местного самоуправления по противодействию коррупции,
Размещение муниципальных
через официальный сайт муниципального образования Ненормативных правовых актов
красовка в городе Москве (http://www.vmo-nekrasovka.ru) в
на сайте муниципального окруинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
га
2.
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в
Отсутствие фактов коррупции
СМИ и на сайте ВМО.
В течение года
3.
Формирование механизма «обратной связи» с населением в
Отсутствие фактов коррупции
целях выявления фактов коррупции в органах местного са- В течение года
моуправления ВМО Некрасовка в городе Москве, в том числе с использованием сайта ВМО.

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года 6/6
__________________№______
О размере и порядке уплаты членских
взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» на 2015 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 6 Устава
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», решением V11 Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 25.12.2014 № 6 «О размере и порядке уплаты членских
взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015-2016 годы» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Произвести оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015-2016 годы в размере 43100 рублей 00 копеек.
2. Оплату членского взноса произвести из средств бюджета муниципального округа Некрасовка в срок
до 1 марта соответствующего года.
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 Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка					

И.В.Ухаботина

355

Н и жег о р о дск и й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 г №52/1
Об отчете главы управы Нижегородского
района города Москвы о деятельности
управы района 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» и по результатам заслушивания отчета главы управы Нижегородского района города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы управы Нижегородского района о результатах деятельности управы района в
2014 году к сведению.
2. Предложить главе управы Нижегородского района:
2.1. Повысить уровень взаимодействия управы района с депутатским корпусом по вопросам реализации
комплексной программы развития района.
2.2. Усилить контроль исполнения обращений депутатов и жителей района по вопросам благоустройства, капитального и выборочного ремонта. На депутатские запросы и обращения давать полную информацию в письменном виде.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Юго-Восточного административного
округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский										

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 27. 01. 2015 г. №52/2
Об информации руководителя ГБУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг по Нижегородскому району»
о работе 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», заслушав информацию руководителя ГБУ «Многофункционального центра предо-
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ставления государственных услуг по району Нижегородский» Куракина В.Б. о работе центра в 2014,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг по району Нижегородский» Куракина В.Б. о работе центра в 2014 к сведению.
2. Отметить, что работа МФЦ организована на высоком уровне, обращения жителей района по предоставлению государственных услуг удовлетворяются в полном объеме.
3. Направить настоящее решение в вышестоящие организации: руководителю ГБУ «МФЦ города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский										

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
от 27.01. 2015 г. №52/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Нижегородского района в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Нижегородского района от 19.01.2015г №10, связанного с уменьшением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2015 году, и принимая во внимание согласование проекта решения главой управы Нижегородского района города Москвы,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Нижегородского
района в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Главе управы Нижегородского района обеспечить реализацию дополнительных мероприятий за счет
средств социально-экономического развития района.
3. Направить настоящее решение в управу Нижегородского района города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 30.09.2014 г №46/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района в
2015 году» считать утратившим силу.
6. Контроль исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального
округа Нижегородский									

М.С. Аперян
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 27.01.2015 года № 52/4
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Нижегородского района города Москвы в 2015 году
Стоимость
работ,
тыс. руб.
1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального
округа
1.1.
Адресный список жи- Поздравление к Междуна250,0
телей
родному женскому дню и
Дню защитника Отечества
1.2.
Адресный список жи- Материальная помощь
По заявлениям жителей
400,0
телей
1.3.
Адресный список жи- Товары длительного поль- товары длительного пользования
463,0
телей
зования
согласно заявлениям (холодильники, телевизоры, стиральные машинки и др.)
1.4.
Адресный список жи- Приобретение билетов в те200,0
телей
атры на концерты
1.5.
Адресный список жи- Литературные гостиные,
100,0
телей
приуроченные к памятным
датам
1.6.
Адресный список жи- Куличи на пасху
20,0
телей
1.7.
Адресный список жи- К 70-летию Победы в ВОВ Буклеты, подарки, митинги,
778,0
телей
праздничное мероприятие
1.8.
Адресный список жи- Экскурсионные программы
360,0
телей
1.9.
Адресный список жи- Новогодние мероприятия
400,0
телей
ИТОГО:
2971,0
2. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
2.1
Адресный список
Ремонт квартир
822,0
согласно поданным заявлениям
6 квартир
ИТОГО:
822 ,0
№
п/п

ВСЕГО

Адрес

-

Вид работ

Объем работ

-

Ед. изм.

-

3 793, 0

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2015 г. №52/5
О проекте решения Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы
«О переводе жилого помещения в нежилое по адресу:
Рязанский пр., д. 15, 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», Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа
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исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы №999991100-875/14 от 14.01.2015г,
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: Рязанский пр., д. 15, корп.1, кв. 1»,
в связи с нарушением порядка оформления документов для предоставления государственной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, выразившееся в оформлении протокола несостоявшегося общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома №15, корпус №1 по Рязанскому проспекту.
2. Настоящее решение направить в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и управу Нижегородского района города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский 		
								

М.С. Аперян
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муниципальный округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.01.2015. № П-РП-3/5
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
Печатники 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 распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Печатники Порхуновым А.В.
Глава муниципального округа
Печатники										
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-3/5
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Печатники 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 Печатники 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники (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
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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 Печатники, 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 Печатники.
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 Печатники, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Печатники 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 муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
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щественного 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 Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-3/5
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 ДОХОДА
№

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
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6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

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
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 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

364

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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2
3
4
5
6
7
8

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 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 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

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
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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 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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-3/5
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,
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_______________________________________________________________________________________________
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
№
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 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 собственности1 Место нахождения Площадь (кв.м.)
(адрес)

1

2

3

1

Земельные участки2:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)

2
3
4
5
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6

Иное недвижимое имущество:
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.
<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 и марка транспортного средства

Вид собственности1

Место регистрации

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

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 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

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та1
счета
2
3
4
5

Остаток на счете2
(руб.)
6
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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 2 Доля участия3
ния организации (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 бумаги1

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость2
ценную бумагу
чина обязательства
(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.)
зования3
зования4
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 обязатель- К р е д и т о р Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства6
ства 2
(должник) 3
новения4
ства5 (руб.)
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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-3/5
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
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

Вид и наименование имущества

Вид собственности1 Место нахождения (адрес)

Площадь (кв.м.)

1
1

2
Земельные участки 2:
1)
2)
3)

3

5
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2

3

4

5

6

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

Место регистрации

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

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.
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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 Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та1
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
организационноправовая форма организации 1
2

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал 2 Доля участия3
ния организации (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
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги

1

2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее количество Общая стоиценную бумагу
обязательства (руб.)
мость2 (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 поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования3
зования4
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 обязатель- К р е д и т о р Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства6
ства 2
(должник) 3
новения4
ства5 (руб.)
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.
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Приложение 5
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-3/5
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 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

Вид дохода

1
1
2
3
4
5
6
7

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)
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8

Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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 собственности1 Место нахождения Площадь (кв.м.)
(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.
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)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

3

4

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 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 Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та1
счета

Остаток на счете
2
(руб.)

1

2

6

3

4

5

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
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 2 Доля участия3
ния организации (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.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги

1
1
2
3
4
5
6

2

1

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость2
ценную бумагу
чина обязательства
(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.)
зования3
зования4
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 обязатель- К р е д и т о р Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства6
ства 2
(должник) 3
новения4
ства5 (руб.)
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,
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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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.01.2015. № П-РП-4/5
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 Печатники 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 распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Печатники Порхуновым А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-4/5
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Печатники, 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 Печатники
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(далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники.
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники, 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 Печатники 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
Печатники
от « 26» января 2015 года
№ П-РП-4/5
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,
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________________________________________________________________________________________________
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).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/1
Об информации руководителя городской организации
ГБУ города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Кузьминки» о результатах
деятельности филиала «Печатники» 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» ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» о работе филиала «Печатники» в 2014 году Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» филиал «Печатники» к сведению.
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2. Отметить, что работа ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» филиал «Печатники» и его заведующей Матвеевой А.В. в 2014 году была организована на высоком
профессиональном уровне, результаты деятельности получили заслуженную благодарность руководителей
общественных организаций и жителей района Печатники.
3. Рекомендовать руководству ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания
«Кузьминки» филиал «Печатники» в 2015 году:
3.1. сохранить высокий уровень предоставляемых учреждением услуг для населения муниципального
округа Печатники;
3.2. проработать вопрос выделения дополнительных площадей в районе Печатники под размещение
отделений ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» филиал «Печатники»;
3.3. продолжить взаимодействие с ОМВД России по району Печатники с целью не допущения противоправных действий мошенников по отношению к гражданам «группы риска» (одиноким и одиноко проживающим гражданам района Печатники из числа пенсионеров и инвалидов, за кем некому осуществлять патронаж, или он ведется нерегулярно).
4. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Окружное управление социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа города Москвы,
руководителю ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки», ГБУ
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» филиал «Печатники»,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/2
Об информации руководителя городской организации
ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники»
о результатах деятельности организации 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 ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» к сведению.
2. Отметить:
2.1. что, работа ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» в 2014 году признана удовлетворительной;
2.2. что, с приходом нового руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» Овсянникова Г.И. работа жилищно-коммунальных служб стала более качественной, и уменьшилось количество
жалоб со стороны жителей района Печатники;
2.3. хорошую и качественную работу сотрудников участка №4 ГБУ города Москвы «Жилищник района
Печатники» в микрорайоне Курьяново.
3. Руководству ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники» рекомендуется в 2015 году:
3.1 усилить контроль:
1) за качеством работ компании ООО «МСК –НТ» по вывозу ТБО мусора;
2) за качеством проводимых работ по благоустройству территории района и капитальному ремонту жи-
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лых домов района Печатники;
3) за правильным и экономным расходованием электроэнергии при освещении жилых домов;
3.2. обратить внимание на недопущение нарушений требований:
1) Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» в части, касающейся участия депутатов Совета депутатов и представителей общественности муниципального округа Печатники в открытии и приемке благоустроительных работ;
2) правил хранения и применения противогололедных материалов на ОДХ района Печатники;
3.3. провести проверку и принять соответствующие меры по фактам:
1) незаконного хранения химических реагентов на территории за домом №8 по улице Гурьянова; во дворе домов №№70,72 по улице Шоссейная;
2) скопившегося мусора и наличия строительных бытовок на территории по адресу: ул.Шоссейная, вл.90,
переданной в ведение ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники»;
3) некачественной работы оборудования фонтана, расположенного на площади перед ТК «Сирень»;
4) некачественной работы лифтового оборудования по адресу: ул.Шоссейная, д.19, корп.2, подъезд №4;
3.4. включить в проект Плана благоустроительных работ на 2015 год проведение благоустройства территории ярмарки выходного дня по адресу: ул.Шоссейная, вл.4;
3.5. продолжить работу по укомплектации штатной численности и организации повышения квалификации работников ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники».
4. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Печатники города Москвы, руководителю ГБУ города Москвы «Жилищник района Печатники», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/3
О проекте межевания квартала, ограниченного
Курьяновским бульваром, 3-й Курьяновской улицей,
2-м Курьяновским проездом, 4-й Курьяновской улицей
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Печатники в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект градостроительного межевания квартала, ограниченного Курьяновским бульваром,
3-й Курьяновской улицей, 2-м Курьяновским проездом, 4-й Курьяновской улицей, в целом.
2. Направить в Департамент городского имущества города Москвы, ОАО Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина и Окружную комиссию при
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном
административным округе письменное обращение об отсутствии у депутатов Совета депутатов замечаний и
предложений по проекту градостроительного межевания квартала, указанному в п.1 настоящего решения.
3. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе:
3.1. обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа Печатники в городе Москве, их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жи-

384

П еч а т н и к и

лых и нежилых помещений, лиц, чьих прав и законных интересов касается результат градостроительного
межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения, о публичных слушаниях;
3.2. проинформировать депутатов Совета депутатов о поступивших предложениях от участников публичных слушаний по внесению изменений в проект градостроительного межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
4. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту градостроительного межевания квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Печатники
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», Регламентом реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 мая 2014 года №6/4) и на основании обращения главы управы района Печатники города Москвы от 30.12.2014г. №876исх. Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Печатники в части, касающейся включения в нее новых объектов:
№
Адрес размещения
п\п
1.
ул. Гурьянова, вл.55
2.
ул. Шоссейная, вл.37
3.
ул.Шоссейная, вл.11

Вид нестациоСпециализация
Площадь места
нарного объекта нестационарного объекта размещения, кв.м.
киоск
мороженое
6
киоск
мороженое
6
киоск
мороженое
6

Период
размещения
не более 3-х лет*
не более 3-х лет*
не более 3-х лет*

* Период размещения объекта устанавливается в течение трех лет с даты передачи места размещения
нестационарного торгового объекта префектурой ЮВАО предпринимателю по передаточному акту.
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного 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 Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов
385

П еч а т н и к и

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/6
О согласовании проекта решения Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме по адресу: г.Москва,
ул.Шоссейная, д.8, кв.145
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» и постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2014 года №186-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007г. №382-ПП» и на основании обращений Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы №99999-1100-926/14 от 09.12.2014г.
и №ДЖЕ-ЮА/14-98631/4 от 25.12.2014г. Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения 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 официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 27 января 2015 года №1/6
Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, улица Шоссейная, дом 8, квартира 145, из жилого помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/7
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 озе-
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ленению 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 Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Печатники города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Печатники в городе Москве от 16 октября 2012 года № 12/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 27 января 2015 года №1/7
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
Печатники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Печатники 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 Юго-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).
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2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Печатники 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.
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. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
7. 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.
8. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Печатники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
9. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
10. 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 или 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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 озелене-
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ния, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
14. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–13 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
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Печатники:
- 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.
19. 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» и газете «Панорама Печатников», а также размещению на официальном сайте.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года №1/10
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 Печатники в городе
Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1);
1.2. форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
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1.3. 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 Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

					

А.В. Порхунов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 27 января 2015 года №1/10
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 Печатники, 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 ка-
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дровой 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 Печатники.
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 Печатники 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 Печатники в городе Москве.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 27 января 2015 года №1/10
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.)

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.
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 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 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 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

Н а и м е н о в а н и е и М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
о р г а н и з а ц и о н н о - ния организации <2> (руб.)
правовая форма орга- (адрес)
низации <1>

Основания участия <4>

1
1

2

6

3

4

5
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2
3

-------------------------------<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 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

Вид имущества <2>

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

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.
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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 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 Печатники
от 27 января 2015 года №1/10
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)
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________________________________________________________________________________________________
(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

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

Вид и наименование имущества

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

1

2

3

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

4

5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-
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ются 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

Вид и марка транспортного средства
2

1

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)
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 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

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

Остаток на счете <2>
(руб.)

1

2

6

3

4

5

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.
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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

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.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3

Вид ценной бумаги <1>
2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее количе- Общая стоимость
ценную бумагу
обязательства (руб.)
ство
<2> (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 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
27 января 2015 года №1/11
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 Печатники в городе
Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах (приложение 1);
1.2. 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 Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники									

А.В. Порхунов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 27 января 2015 года №1/11
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 Печатники, 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 Печатники 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 Печатники
от 27 января 2015 года №1/11
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)
________________________________________________________________________________________________,
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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, 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
27 января 2015 года №1/13
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Печатники от 25 июня 2013 года №12/14
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осущест-
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вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и статьей 9 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 25 июня 2013
года №12/14 «Об утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального
округа Печатники права бесплатного проезда»:
1.1. изложить пункт 5 приложения к указанному выше решению «Порядок реализации депутатов Совета
депутатов, главой муниципального округа Печатники права бесплатного проезда» в следующей редакции:
«5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату, главе муниципального округа единых проездных билетов на календарный месяц или Единых транспортных карт без лимита поездок на
365 дней.»;
1.2. изложить пункт 6 приложения к указанному выше решению «Порядок реализации депутатов Совета
депутатов, главой муниципального округа Печатники права бесплатного проезда» в следующей редакции:
«6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату, главе муниципального округа аппаратом Совета депутатов ежемесячно приобретаются единые проездные билеты в Государственном унитарном предприятии «Мосгортранс» или однократно Единые транспортные карты без лимита поездок на 365 дней в
Государственном унитарном предприятии города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» на основании договора, заключенного в установленном порядке.»
1.3. изложить пункт 7 приложения к указанному выше решению «Порядок реализации депутатов Совета
депутатов, главой муниципального округа Печатники права бесплатного проезда» в следующей редакции:
«7. Единый проездной билет или Единая транспортная карта без лимита поездок на 365 дней выдается депутату, главе муниципального округа материально-ответственным лицом аппарата Совета депутатов
под роспись.
Выдача единых проездных билетов производится по платежной ведомости с 27 числа предшествующего месяца по 5 число месяца действия билета.
Выдача Единой транспортной карты без лимита поездок на 365 дней производится по платежной ведомости разово.»;
1.4. изложить пункт 8 приложения к указанному выше решению «Порядок реализации депутатов Совета
депутатов, главой муниципального округа Печатники права бесплатного проезда» в следующей редакции:
«8. В случае утраты, порчи единого проездного билета или Единой транспортной карты без лимита поездок на
365 дней новый единый проездной билет или новая Единая транспортная карта без лимита поездок на 365 дней не
выдается.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Панорама Печатников».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники 								

402

А.В. Порхунов

Т екст и л ь щ и к и

муниципальный округ
Текстильщики
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.09.2013 № 12/5
О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе
Текстильщики в городе Москве
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Текстильщики в городе Москве».
4. 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
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.09.2013 года № 12/5
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Текстильщики 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).
1.2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
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1.4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
2.2. 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.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
2.4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального округа, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными и законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа;
2.5. В соответствии с законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» на публичных слушаниях по проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, проектам правил благоустройства территорий, а также вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого же использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки депутаты муниципального округа принимают участие и представляют решение Совета депутатов муниципального округа о согласовании (не согласовании) рассматриваемого проекта.
2.6. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.7. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола
заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый
адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. 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.
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Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
2.11. 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.
2.12. 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.
2.13. 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.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.2. 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.
3.3. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа членов рабочей группы.
3.5. 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.
3.6. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний.
4.2. Публичные слушания проводятся с участием жителей муниципального округа.
4.3. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний)
с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных
слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.4. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.5. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для выступлений.
4.6. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.7. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсужда-
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емого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.8. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
3) предложения участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
4.13. 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.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
4.15. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 36 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.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
5.3. 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.

406

Т екст и л ь щ и к и

РЕШЕНИЕ
08.10.2013 № 13/2
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
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», статьи 33 Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Текстильщики в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 17.09.2013 № 12/5.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве от 16.03.2012 № 4/3 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе
Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве».
4.	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.
5.	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 08.10.2013 № 13/2
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, обладающих избирательным правом (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики
в городе Москве (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 го-

407

Т екст и л ь щ и к и

рода Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
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 в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве, 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,
иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
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, муниципальный служащий аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве имеющий юридическое образование,
а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой муниципального округа Текстильщики в городе Москве в качестве независимых экспертов – специалистов по
вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной
основах.
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 5 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 Совете 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 Текстильщики в городе Москве.
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Приложение
к Порядку учета предложений по
проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Форма
предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве
№ Указание на абзац, пункт,
п/п
часть, статью проекта
1

Предложения по
проекту

2

3

Текст абзаца, пункта, части, статьи с учетом предложения
4

Обоснование
предложения
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
							

подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.
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РЕШЕНИЕ
03.02.2015 № 2/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Текстильщики в городе Москве»
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», частью
1 статьи 12 Закона города Москвы от 25.11.2009 N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 109263,
г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2 с 19.02.2015 года по 11.03.2015 года (до 15ч.00 мин).
Контактное лицо: Нижегородова Наталья Олеговна, тел. 8(499)179-89-71, факс 8(499)179-94-83,
municipaltekstil@mail.ru.
3. Назначить на 24.03.2015 года с 15 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин в помещении аппарата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, расположенном по адресу: 109263, г. Москва, ул.
Малышева, д. 19, корп. 2, 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 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 03.02.2015 № 2/3
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____________
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве 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 Текстильщики в
городе Москве решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Текстильщики в городе Москве следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
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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 признать утратившим силу
3) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоянной основе осуществляют свои полномочия не более 10 процентов депутатов от установленной численности представительного органа местного самоуправления.»
4) в статье 16:
4.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
4.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
4.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
4.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;»;
5) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. 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.»;
6) в пункте 2 статьи 40 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
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8) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. 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 Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве							

А.В. Игнатьева

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 03.02.2015 № 2/3
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Текстильщики в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:

Абрамов И.Н., депутат муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Заместитель
руководителя рабочей группы:

Игнатьева А.В., глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Члены рабочей группы:

Агафонцев А.С., депутат муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Паньшин В.Н., депутат муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Яшкова И.В., депутат муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Секретарь рабочей группы:
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.01.2015№ 02-01-07-03
Об утверждении Порядка уведомления главы
муниципального округа Бирюлево Восточное о фактах
обращения в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное к
совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой Николаевной.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное								

Е.Н. Яковлева

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округ
Бирюлево Восточное
от 12.01.2015 года № 02-01-03
Порядок
уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное (далее –глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов Бирюлево Восточное (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление), регистрации уведомлений, организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
Уведомление, за исключением случаев, когда по фактам обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день письменно направляет главе муниципального округа уведомление, со-
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ставленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа
о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения с использованием любых доступных
средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное(далее
– аппарат Совета депутатов) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального
округа в соответствии с настоящим Порядком.
5. Оформленное уведомление представляется муниципальному служащему аппарата Совета депутатов,
к функциям (должностным обязанностям) которого отнесено организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий
по организационной работе).
6. Муниципальный служащий по организационной работе:
а) принимает уведомления и в день поступления регистрирует их в журнале регистрации уведомлений
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Журнал регистрации уведомлений ведется на бумажном носителе и хранится в аппарате Совета депутатов не менее пяти лет со дня регистрации последнего уведомления, после чего передается в архив;
б) выдает муниципальному служащему, представившему уведомление, копию уведомления, на которой
указываются данные о лице, принявшем уведомление, дата и время его принятия. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются;
в) обеспечивает конфиденциальность полученных сведений;
г) представляет уведомление на рассмотрение главе муниципального округа;
д) осуществляет по решению главы муниципального округа проверку сведений, содержащихся в уведомлении, а также материалов к нему в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления;
е) представляет главе муниципального округа по результатам проведенной проверки: материалы проверки, предложения для принятия решения о направлении информации в правоохранительные органы,
предложения о мерах профилактического характера, направленных на предупреждение подобных коррупционных правонарушений.
7. Срок проверки может быть продлен до одного месяца по решению главы муниципального округа.
8. При проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении, могут направляться за подписью главы муниципального округа обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
9. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащихся в уведомлении, у муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,
а также у других лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
10. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа. Такие уведомления не рассматриваются, проверка по ним не проводится.
11. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности, предусмотренной частью 1
статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со дня
окончания проверки, после чего передаются в архив.
13. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Бирюлево
Восточное о фактах обращения в
целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное к совершению
коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа
Бирюлево Восточное
___________________________________
			
Ф.И.О.
от ________________________________
			
должность
__________________________________
			
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1.
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
________________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
________________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
________________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
________________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2.
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
________________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

3.
(сведения о физическом (юридическом) лице,
________________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

1 Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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4.
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
________________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
________________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата)

(подпись)

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

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

п/п
1
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Дата поступления и регистрационный номер
2

Ф.И.О., подавшего уведомление, должность,
контактный телефон
3

Сведения о результатах проверки
3

Сведения о
принятом решении
4

Ф.И.О., принявшего уведомление,
должность
5
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БРАТЕЕВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.02.2015 года № МБР-04-10/15
О внесении дополнений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево
от 06.10.2014 года № МБР-04-59/14 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Внести следующие дополнения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Братеево от 06 октября 2014 года № МБР-04-59/14 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – распоряжение), в связи с изменением структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево:
1.1. Приложение к распоряжению «Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Братеево, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» дополнить пунктом «4
Младшие должности муниципальной службы – специалист I категории».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево Митрюка Василия Васильевича.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево

В.В. Митрюк

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.02.2015 года № МБР-04-11/15
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
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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
Братеево 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. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево от 06 октября 2014 года № МБР-04-60/14 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности в аппарате Совета депутатов муниципального округа Братеево, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Братеево Митрюка Василия Васильевича.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево

В.В. Митрюк
Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Братеево
от « 03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-11/15

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево 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 Братеево 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 распоря-
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жением аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево, 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 одновре419
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менно 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 Братеево.
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 Братеево, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Братеево 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 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.

420

Б р а теев о

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Братеево от «03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-11/15
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 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

Вид дохода
1

1
2
3
4
5
6
7
8

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)

Величина дохода <2> (руб.)
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.
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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 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
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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)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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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 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>

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)

3

4

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
организационно-правовая
форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)
3

Уставный капитал Доля участия <3>
<2> (руб.)
4

5

Основания участия <4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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<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> Лицо, выпустившее
ценную бумагу
2

3

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее количество

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 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
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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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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.
<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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Братеево от «03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-11/15
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 по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
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______________________________________________________________________________________________,
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
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
1
1
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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

3

4

5

6

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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

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 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>

Дата открытия счета

Номер счета

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

Место нахождения организации
(адрес)
3

Уставный капитал Доля участия <3>
<2> (руб.)
4

5

Основания участия <4>
6

-------------------------------<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 поль- Основание пользозования <3>
вания <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>
№
п/п

Содержание обязательства <2>

Кредитор (должник) <3>

Основание возникновения <4>

Сумма обязательства
<5> (руб.)

Условия обязательства <6>

1
1
2

2

3

4

5

6

3
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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
Братеево
от «03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-11/15
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):
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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.)

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.
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.
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<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 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

1
1
2
3

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.

432

Б р а теев о

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

Место нахождения организации
(адрес)
3

Уставный капитал Доля участия <3>
<2> (руб.)
4

5

Основания участия <4>
6

-------------------------------<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
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.
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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 пользозования <3>
вания <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>
№
п/п

Содержание обязательства <2>

1
1
2
3

2

Кредитор (долж- Основание возникноник) <3>
вения <4>
3

4

Сумма обязательства
<5> (руб.)
5

Условия
обязатель-ства
<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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Приложение 5
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Братеево
от «03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-11/15
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.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности

Величина дохода <2> (руб.)
3

Доход от иной творческой деятельности
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5
6
7
8

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
<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 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
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Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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1
2
3
4
5
6
7
8

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 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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения ор- Уставный капитал Доля участия <3>
ганизации (адрес)
<2> (руб.)
3

4

5

Основания участия <4>
6
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4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее
ценную бумагу
2

3

Номинальная величина обязательства
(руб.)
4

Общее количество

Общая стоимость
<2> (руб.)

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 пользозования <3>
вания <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.
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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 обязательства
<5> (руб.)
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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.02.2015 года № МБР-04-12/15
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 Братеево, 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» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Братеево Митрюка Василия Васильевича.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево

В.В. Митрюк

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Братеево
от «03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-12-15
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Братеево, 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 Братеево
(далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево.
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево, 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 Братеево 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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Братеево от «03» февраля 2015 г.
№ МБР-04-12-15

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
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_______________________________________________________________________________________________.
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).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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
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мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание
обращение главы управы района Братеево города Москвы от 27 января 2015 года № Бр-16-57/4, 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 социальноэкономическому развитию района Братеево в 2014 году за счет экономии» в части изменения номера квартиры в связи с технической ошибкой в перечне дополнительных мероприятий по социальноэкономическому 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. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 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
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-01
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного улицей Борисовские пруды,
южной границей ПК (режим 4),
границей технической зоны (внутриквартальный проезд)
Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 «Градостроительный кодекс
города Москвы», статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа
города Москвы от 22.12.2014 № 01-53-5963/4, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Борисовские пруды, южной границей ПК (режим 4), границей технической зоны (внутриквартальный проезд) принять к сведению.
2. Предложить увеличить за счет участка № 37: до нормы площадь школьной территории ГБУ СОШ №
2017 (вл. 11) и площадь придомовой территории владения № 13 по ул. Борисовские пруды.
3. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству 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

РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-02
О размещении некапитальных объектов
на территории района Москворечье-Сабурово
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», рассмотрев обращения управы района Москворечье-Сабурово от 30.12.2014 № МС- 235530/14, от 16.01.2015 № 01-53-146/5, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
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решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Москворечье-Сабурово (приложение 1).
1.1. Предложить дополнительно разместить НТО со специализацией «Печать» по адресу: Борисовские
пруды, вл. 17.
2. Согласовать проект схемы размещения сезонных кафе на территории района Москворечье-Сабурово
(приложение 2).
3. Согласовать проект схемы размещения объектов сезонной сети на территории района МоскворечьеСабурово (приложение 3).
4. Решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 17.09.2013 № 01-0558/13 «О согласовании схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории района Москворечье-Сабурово» признать утратившим силу.
5. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение № 1
Решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 №
Проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Москворечье-Сабурово

Район

№
п/п

МС

1

МС

2

МС

МС

Вид объекта (павильон/модульный объект*/автомагазин/лоток
и т.д.)

Адрес размещения

Площадь места размещения

Специализация

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 44
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 44, корп. 2

7

Мороженое

15

3

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 78, корп. 3

4

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 53, корп. 1

Период размещения

ФИРМА

Кондитерские
товары

Круглогодично
Круглогодично

ООО «Рикон
ЛТ»
ООО «Компания РусЭМ»

15

Хлеб и хлебобулочные изделия

Круглогодично

ООО «Компания РусЭМ»

9

Печать

Круглогодично

ЗАО «Ариа
АиФ»
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МС

5

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 51

20

Информационно- Круглогодичсправочная служ- но
ба

ОАО «ГИСС»

МС

6

6

Овощи-фрукты

7

7

Печать

Круглогодично
Круглогодично

ООО «Вэлес»

МС

МС

8

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 26
Модульный объект Ст.метро «Каширская» (выход к универмагу)
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 26, корп.1

6

Печать

Круглогодично

ЗАО «Центр
Прессы»

МС

9

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 26, корп.1

9

Мороженое

Круглогодично

ООО «Рикон
ЛТ»

МС

10

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 26, корп.1

12

Цветы

Круглогодично

ООО «Компания РусЭМ»

МС

11

Модульный объект Пролетарский
просп., вл. 10

6

Овощи-фрукты

Круглогодично

ИП Саакян Р.Г.

МС

12

10

Печать

МС

13

6

Цветы

МС

14

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 31
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 31
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 57, корп.1

15

Печать

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

ЗАО «Центропечать М»
ИП Пугачев
О.Д.
ЗАО «Центропечать М»

МС

15

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 57, корп. 2

7

Печать

Круглогодично

ОАО «Южное
агентство печати»

МС

16

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 57, корп.1

15

Цветы

Круглогодично

ООО «Компания РусЭМ»

МС

17

20

Мороженое

МС

18

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 57, корп.1
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 57, корп.1

20

Круглогодично
Информационно- Круглогодичсправочная служ- но
ба

ООО «Рикон
ЛТ»
ОАО «ГИСС»

МС

19

6

Овощи, фрукты

МС

20

12

Гастрономия

МС

21

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 57
Модульный объект Москворечье
ул., вл. 51
Модульный объект Кантемировская ул., вл. 18

6

Овощи-фрукты

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

ИП «Артамонов В.В.»
ООО «Компания РусЭМ»
ИП Алиев В.А.

МС

22

Модульный объект Кантемировская ул., вл. 12

3

Табак

Круглогодично

ООО «Табачный капитан»

МС

23

Модульный объект Кантемировская ул., вл. 12

6

Рыба

Круглогодично

ООО «Фирма
ДИАРТ»

МС

24

Модульный объект Каширский пр., 9
вл. 10

Печать

Круглогодично

НП «Московская промышленная газета»
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МС

25

Модульный объект Ст.метро «Каширская» - южный выход

6

Печать

Круглогодично

ИП Евдокимова О.С.

МС

26

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 50, корп. 2

7

Печать

Круглогодично

ОАО «Южное
агентство печати»

МС

27

20

Мороженое

МС

28

6

Овощи-фрукты

29

12

Гастрономия

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

ООО «Рикон
ЛТ»
ООО «Астэра»

МС

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 50, к. 1
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 50
Модульный объект Кошкина ул.,
вл. 13, корп. 1

МС

30

Модульный объект Кантемировская ул., вл. 20,
корп. 1

15

Овощи-фрукты

Круглогодично

ООО «Компания РусЭМ»

МС

31

Модульный объект Кантемировская ул., вл. 22,
корп. 1

12

Цветы

Круглогодично

ООО «Компания РусЭМ»

МС

32

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 28, корп.1

9

Печать

Круглогодично

ЗАО «МКСервис»

МС

33

12

Овощи-фрукты

34

12

Продукция общественного питания

Круглогодично
Круглогодично

ООО «Вэлэс»

МС

Модульный объект ул. Москворечье, вл. 31
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 24

МС

35

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 24

12

Продукция общественного питания

Круглогодично

ООО «Даниловская трапеза»

МС

36

6

Печать

37

6

печать

Круглогодично
Круглогодично

новый объект

МС

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 24
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 24, корп. 4

МС

38

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 24, корп. 3

6

печать

Круглогодично

новый объект

МС

39

6

печать

40

6

печать

Круглогодично
Круглогодично

новый объект

МС

Модульный объект Каширское ш.,
вл. 24-26
Модульный объект Каширское ш.,
вл. 49

Заместитель главы управы

ООО «Компания РусЭМ»

ИП Якушина
И.В.

новый объект

новый объект

В.В. Тарнов
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Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 №
Проект схемы размещения сезонных объектов на территории района Москворечье-Сабурово

Район

№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период
размещения

Фирма
ООО «Сильвер»

МС

1

Летнее кафе

Каширское ш., Продукция общественного
вл. 24, стр. 3
питания

С 1 апреля
до 1 ноября

МС

2

Летнее кафе

Каширское ш., Продукция общественного
д. 51, корп. 3
питания

ООО «Компания РУС.
С 1 апреля
ЭМ»
до 1 ноября

МС

3

Летнее кафе

Кантемировская ул., д. 14

Продукция общественного
питания

С 1 апреля
до 1 ноября

МС

4

Летнее кафе

Пролетарский
просп., д. 2а

Продукция общественного
питания

С 1 апреля
до 1 ноября

МС

5

Летнее кафе

Пролетарский
просп., д. 19,
корп. 1

Продукция общественного
питания

С 1 апреля
до 1 ноября

МС

6

Летнее кафе

Каширское ш., Продукция общественного
д. 26
питания

С 1 апреля
до 1 ноября

ООО «Агат»
ООО «2А Чикен»

ООО «Лавр»
ООО «Галерея Алекс»

Заместитель главы управы

В.В. Тарнов

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 №
Проект Схемы размещения сезонных объектов на территории района МоскворечьеСабурово
Район

№
п/п

Вид объекта Адрес размещения

Специализация

Период размещения

МС

1

Елочный ба- Каширское ш., Ели, сосны, лапник
зар
вл. 50

с 20 по 31 декабря

МС

2

Елочный ба- Каширское ш., Ели, сосны, лапник
зар
вл. 51-53

с 20 по 31 декабря

МС

3

Елочный ба- Кантемировзар
ская ул., д. 12

с 20 по 31 декабря
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МС

4

Елочный ба- Борисовские
зар
пруды, вл. 17

Ели, сосны, лапник

МС

5

Бахчевой
развал

Каширское ш., Арбузы, дыни
вл. 50

с 1 августа по 1 ноября

МС

6

Бахчевой
развал

Каширское ш., Арбузы, дыни
вл. 51-53

с 1 августа по 1 ноября

МС

7

Бахчевой
развал

Кантемировская ул., д. 12

Арбузы, дыни

с 1 августа по 1 ноября

МС

8

Бахчевой
развал

Борисовские
пруды, вл. 17

Арбузы, дыни

с 1 августа по 1 ноября

Заместитель главы управы

с 20 по 31 декабря

В.В. Тарнов

РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-03
О переименовании проектируемого проезда № 3879
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», рассмотрев обращения Комитета общественных связей города Москвы от 18.12.2014
№ 02-05-1253/14, управы района Москворечье-Сабурово города Москвы от 22.12.2014 № МС-16-985/4, Московского завода полиметаллов от 29.05.2013 № 02-06/491, на основании решения Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 27.06.2013, принимая во внимание мнение жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Поддержать инициативу жителей муниципального округа Москворечье-Сабурово о присвоении имени Александра Иосифовича Андрюшина проектируемому проезду № 3879.
2. Предложить городской межведомственной Комиссии по наименованию территориальных единиц,
улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы вновь проектируемый проезд, проходящий по границе Промышленной зоны № 31-2, для присвоения имени Бориса Николаевича
Ласкорина.
3. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, 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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РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-04
Об утверждении Перечня местных праздников и
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
проводимых на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Утвердить Перечень местных праздников и местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово в 2015 году (приложение).
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

М.М. Вирин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05- 04
Перечень
местных праздников и местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
проводимых на территории муниципального округа Москворечье-Сабурово в 2015 году
№ п/п
1
2
3
4
5
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Наименование мероприятия
Молодежный фестиваль современного танца
Хореографический праздник, посвященный 25-летию ансамбля
«Терпсихора»
Праздничное мероприятие для ветеранов муниципального
округа, посвященное 70-летию Победы в ВОВ
Смотр молодых талантов муниципального округа МоскворечьеСабурово
Фестиваль театрального искусства «Оранжевое небо»

Дата проведения
февраль
апрель
май
июнь
сентябрь
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-05
О создании Комиссии муниципального округа
Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции
В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Москворечье-Сабурово, в рамках обеспечения мер по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от
11 апреля 2014 года N 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции.
2. Утвердить Положение о Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции (приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово по противодействию
коррупции (приложение 2).
4. Включить в состав Комиссии представителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05-05
Положение
о Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово
по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации деятельности Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее - Совета депутатов), а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается в целях выполнения мер по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемых в правовых актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти,
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иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципального округа МоскворечьеСабурово по противодействию коррупции.
2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
2.2. Общее число членов Комиссии - не менее пяти человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.
2.3. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами и осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и
считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
2.5. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов
от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
2.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии.
2.7. Председатель Комиссии ежеквартально представляет отчет о работе Комиссии Совету депутатов.
2.8. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается Комиссией.
2.9.  Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть использована
только в порядке, предусмотренном законодательством.
2.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
3. Полномочия и права Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
3.1.1. Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
округе Москворечье-Сабурово (далее - План по противодействию коррупции) на соответствующий период, внесение его на рассмотрение Совета депутатов;
3.1.2. Координация и контроль за реализацией Плана по противодействию коррупции;
3.1.3. Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции и внесение их для рассмотрения Совета депутатов;
3.1.4. Проведение анализа практики работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти с целью подготовки предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции и внесение их для рассмотрения Совета депутатов;
3.1.5. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам организации работы по
противодействию коррупции.
3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного
самоуправления Москворечье-Сабурово;
3.2.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления МоскворечьеСабурово по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, а также давать рекомендации и разъяснения,
касающиеся применения законодательства о противодействии коррупции;
3.2.3. Информировать Совет депутатов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
3.2.4. Осуществлять работу по разъяснению депутатам Совета депутатов, муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово основных положений законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата, механизмов возникновения конфликта интересов на муниципальной службе.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05- 05
Состав
Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово
по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
Заместитель председателя:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Заусаева Н.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово;
Ковалёва Е.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово;
Аверин В.И. - депутат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово;
Тимохов И.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово;
Чвикова Т.В. – консультант аппарата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово;
- представитель Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы (по согласованию);
Донцова В.А. - советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово

РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-06
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 Москворечье-Сабурово
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 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. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

453

М О С К В ОР Е Ч Ь Е - С А Б У РО В О

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05- 06
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 Москворечье-Сабурово, 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.
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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.
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 Москворечье-Сабурово 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 Москворечье-Сабурово в городе Москве.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05- 06
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)
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_______________________________________________________________________________________________,
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.
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
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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 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 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.
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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
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
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>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
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.
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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
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 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
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2014 № 01-05- 06
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 (мо
его) ___________________________________________________________________________________________
(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

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1

2

3
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1
2
3
4
5
6
7

8

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
№
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

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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1
2
3
4
5
6
7
8

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 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>

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете <2>
(руб.)

3

4

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал <2>
(руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

1
1
2
3
4

2

3

4

5

6
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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>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(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
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.
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5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

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

РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-07
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 Москворечье-Сабурово
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 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. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05-07
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 Москворечье-Сабурово, 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 Москворечье-Сабурово 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
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05- 07
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>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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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).

РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-08
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от 22.12.14 № 01-05-97/14
«О бюджете муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Москворечье-Сабурово, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 22 декабря 2014 г. № 01-05-97/14 «О бюджете муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2015 год»:
1.1. Изложить приложение 5 к приложению в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 к приложению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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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Приложение 1
к приложению решения
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 г. № 01-05-08/15
Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа Москворечье-Сабурово
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам) видов расходов на 2015 год
Раздел Подраздел

Целевая
статья

Группы
(подгруппы)видов
расходов

01

Наименование показателей

Общегосударственные вопросы

Сумма тыс.
руб.

11479,4

01

02

01

02

31А 01 01

01

02

31А 01 01

100

01

02

31А 01 01

120

01

02

31А 01 01

200

01

02

31А 01 01

240

01

02

35 Г 01 11

01

02

35 Г 01 11

200

01

02

35 Г 01 11

240

01

03

01

03

31А 01 02

01

03

31А 01 02

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

03

31А 01 02

240

01

04

01

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 182,0
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти 9377,0
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование
8461,6
исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (аппарат)
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Функционирование высшего должностного лица 1690,4
субъекта РФ и муниципального образования

31Б 01 00

Глава муниципального округа

1409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 1379,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 1379,3
ниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 30,5
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 30,5
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 280,6
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 280,6
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред- 182,0
ставительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
182,0

182,0
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01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05

100

01

04

31Б 01 05

120

01

04

31Б 01 05

200

01

04

31Б 01 05

240

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35 Г 01 11
35 Г 01 11

800
830
850
200

01

04

35 Г 01 11

240

01

11

01

11

32А 01 00

01

11

32А 01 00

01

11

32А 01 00

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 99

01

13

31Б 01 99

01

13

31Б 01 99

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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд

8461,6

7003,6

7003,6
1433,0
1433,0
25,0
10,0
15,0
915,4
915,4
915,4
50,0
50,0

800

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

180,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета депутатов муниципального округа

89,0

800

Иные бюджетные ассигнования

89,0

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

89,0

Другие общегосударственные вопросы

91,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

91,0

240

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

91,0

Охрана окружающей среды

300,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

300,0

Обеспечение иных мероприятий

300,0

06
06

05

06

05

35Е 01 99

06

05

35Е 01 99

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

300,0

06

05

35Е 01 99

240

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

300,0

Культура, кинематография

1150,1

08
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08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

35Е 01 05

08

04

35Е 01 05

200

08

04

35Е 01 05

240

10

1150,1

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
1150,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 1150,1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1150,1
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
356,3

10
10

01
01

35П 0109

Пенсионное обеспечение
216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо- 216,0
да Москвы

10

01

35П 0109

500

Межбюджетные трансферты

216,0

10

01

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

140,3

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140,3

10

06

35П 0118

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 140,3
нормативных социальных выплат

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы- 140,3
шедшим на пенсию

12

Средства массовой информации

2659,0

Периодическая печать и издательства

935,0

Информирование жителей муниципального округа

935,0

12

02

12

02

35Е 01 03

12

02

35Е 01 03

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 935,0
(муниципальных) нужд

12

02

35Е 01 03

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 935,0
государственных (муниципальных) нужд

12

04

12

04

35Е 01 03

12

04

35Е 01 03

200

12

04

35Е 01 03

240

ИТОГО
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Другие вопросы в области средств массовой информа- 1724,0
ции
Информирование жителей муниципального округа

1724,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 1724,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1724,0
государственных (муниципальных) нужд
15944,8
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Приложение 2
к приложению решения
Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 г. № 01-05-08/15
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово на 2015 год
Раздел Подраздел
Код
ведомства
900

Целевая
статья

Вид
Расходов

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
Общегосударственные вопросы

900

01

900

01

02

900

01

02

31А 01 01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа

900

01

02

31А 01 01

100

900

01

02

31А 01 01

120

900

01

02

31А 01 01

121

900

01

02

31А 01 01

122

900

01

02

31А 01 01

200

900

01

02

31А 01 01

240

900

01

02

31А 01 01

244

900

01

02

35Г 0111

900

01

02

35Г 0111

200

900

01

02

35Г 0111

240

900

01

02

35Г 0111

244

900

01

Наименование показателей

03

Сумма тыс. руб.

11479,4
1690,4

1409,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 1379,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государ1379,3
ственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муни- 1308,9
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных 70,4
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государ30,5
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
30,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
30,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

280,6
280,6

280,6

182,0
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900

01

03

31А 01 02

900

01

03

31А 01 02

03

03

900

900

900

01

01

01

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

182,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

182,0

31А 01 02

240

182,0

31А 01 02

244

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа (аппарат)
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов

04

900

01

04

31Б 01 00

900

01

04

31Б 01 05

900

01

04

31Б 01 05

100

900

01

04

31Б 01 05

120

900

01

04

31Б 01 05

121

900

01

04

31Б 01 05

122

900

01

04

31Б 01 05

200

900

01

04

31Б 01 05

240

900

01

04

31Б 01 05

244

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

800
830
831

900
900

01
01

04
04

31Б 01 05
31Б 01 05

850
852

472

182,0

9377,0

8461,6

8461,6

7003,6

7003,6
6722,0

281,6

1433,0
1433,0

1433,0

25,0
10,0
10,0

15,0
15,0
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900
900

01
01

04
04

35Г 0111
35Г 0111

200

900

01

04

35Г 0111

240

900

01

04

35Г 0111

244

900

01

11

900

01

11

32А 01 00

900

01

11

32А 01 00

900

01

11

32А 01 00

900

01

13

900

01

13

31Б 01 04

900

01

13

31Б 01 04

900

01

13

900

01

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд

915,4
915,4
915,4

915,4

50,0
50,0

800

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

50,0

Другие общегосударственные вопросы

180,0
89,0

800

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета депутатов муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования

89,0

31Б 01 04

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

89,0

13

31Б 01 04

853

Уплата иных платежей

89,0

01

13

31Б 01 99

Другие общегосударственные вопросы

91,0

900

01

13

31Б 01 99

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

91,0

900

01

13

31Б 01 99

240

91,0

900

01

13

31Б 01 99

244

900

06

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды

900

06

05

900

06

05

35Е 01 99

900

06

05

35Е 01 99

900

06

05

900

06

05

900

08

900

08

04

900

08

04

50,0

91,0

300,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Обеспечение иных мероприятий

300,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300,0

35Е 01 99

240

300,0

35Е 01 99

244

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

35Е 01 05

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

300,0

300,0

1150,1
1150,1

1150,1
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900

08

04

35Е 01 05

200

900

08

04

35Е 01 05

240

900

08

04

35Е 01 05

244

900

10

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

1150,1

356,3

Пенсионное обеспечение

216,0

1150,1

1150,1

900

10

01

900

10

01

35П 0109

900

10

01

35П 0109

500

Доплаты к пенсиям муниципальным служа- 216,0
щим города Москвы
Межбюджетные трансферты
216,0

900

10

01

35П 0109

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

900

10

06

140,3

900

10

06

35П 0118

900

10

06

35П 0118

300

900

10

06

35П 0118

320

900

10

06

35П 0118

321

900

12

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

2659,0

900

12

02

Периодическая печать и издательства

935,0

900

12

02

35Е 01 03

935,0

900

12

02

35Е 01 03

200

900

12

02

35Е 01 03

240

Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12

02

35Е 01 03

244

900

12

04

900

12

04

35Е 01 03

900

12

04

35Е 01 03

200

900

12

04

35Е 01 03

240

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

1724,0

900

12

04

35Е 01 03

244

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

1724,0

Итого расходов
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140,3
140,3
140,3
140,3

935,0
935,0

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

935,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1724,0
1724,0
1724,0

15944,8
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-09
Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муници-пальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье - Сабурово
В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве от 27.08.2009 № 01-04-30/09 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования Москворечье-Сабурово в городе Москве».
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05- 09
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – муниципальные служащие).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения моти475
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вации 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:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. К ним относятся:
- обеспечение служебной площадью, соответствующей санитарным нормам и условиям;
- необходимое организационно-техническое обеспечение;
- обеспечение безопасности труда;
- предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.
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 выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях, установленных Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово.
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 устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются:
- два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) – суббота и воскресенье;
- нерабочие праздничные дни – определены Трудовым кодексом Российской Федерации.
Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых
отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, установленных правилами внутреннего трудового
распорядка.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, продолжительностью не более 15 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет для муниципальных служащих, замещающих:
- высшие и главные должности муниципальной службы – не более 45 календарных дней;
- иные должности муниципальной службы иных групп – не более 40 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.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
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Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением главы муниципального округа
Москворечье-Сабурово может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание
(или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) со всеми членами их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание
(или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания (или соответствующей компенсации за медицинское обслуживание) члену семьи
– ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание
(или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание);
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) без членов их семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы
должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) предоставляется после истечения испытательного срока.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» медицинское обслуживание (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание)
сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) сохраняется с одним из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание (или соответствующая компенсация за медицинское обслуживание) сохраняется без членов их семей.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские
служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (далее государственная гражданская служба). Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной
гражданской службы.
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В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей,
в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным
законом.
2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему 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 муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006г.
№ 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами
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.
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются:
2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением в соответствии с законодательством города Москвы.
2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальный служащий обеспечивается
бесплатной или льготной санаторно-курортной путевкой (из расчета стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.
Муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными путевками или при частичном их
использовании (12 и 18 календарных дней) один раз в течение текущего календарного года при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают следующую компенсацию:
- не пользующиеся санаторно-курортными путевками – в размере 100% средней стоимости путевки из
расчета 24 календарных дней;
- при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней;
- при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости ежегодным оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
При получении санаторно-курортной путевки, в порядке, установленном для государственных гражданских служащих, оплата проезда муниципальным служащим осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам, связанным с проездом к месту отдыха и обратно в купейном вагоне скорого поезда.
Муниципальные служащие, получающие в соответствии с пунктом 2.2.4 ежемесячную доплату к пен478
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сии и не пользующиеся санаторно-курортными путевками, или при их частичном использовании (12 и 18
дней), один раз в декабре текущего года на основании личных заявлений получают по месту получения
ежемесячной доплаты к пенсии компенсацию в размере 100% суммы соответствующей компенсации, установленной для государственных гражданских служащих, проходящих государственную гражданскую службу, в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий по старости (инвалидности). При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную
санаторно-курортную путевку по месту работы в полном объеме, получают её пропорционально времени
нахождения на пенсии.
Гарантии, указанные в настоящем пункте, предоставляются муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию и имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 2.2.4, в объеме, не
превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной
гражданской службы.
2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом
от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению главы муниципального
округа Москворечье-Сабурово и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 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. 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 муниципального округа
Москворечье-Сабурово.
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 должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
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Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения главы муниципального округа
Москворечье-Сабурово.
2.2.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в
кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной
службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах
Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах власти города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах
местного самоуправления, муниципальных органах.
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.
2.4. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим Положением,
производятся из средств бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015г. № 01-05-10
Об информации руководителя природной территории
«Царицыно» о работе учреждения
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», заслушав ежегодную информацию руководителя природной территории «Царицыно» о работе учреждения, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Информацию о работе природной территории «Царицыно» принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово.
4. 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
27 января 2015г. № 01-05-11
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
«Царицынский» филиал Москворечье-Сабурово
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 государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» филиал
Москворечье-Сабурово о работе филиала «Москворечье-Сабурово» за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Царицынский» филиал Москворечье-Сабурово о работе филиала Москворечье-Сабурово в 2014 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Южного административного округа города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово.
4. 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
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2015 № 01/01
О работе ГБУ города Москвы Территориальный Центр
социального обслуживания «Коломенское» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и заслушав информацию Руководителя ГБУ города Москвы Территориальный Центр
социального обслуживания «Коломенское» О.Н.Мельниковой о работе ГБУ города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания «Коломенское» в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания «Коломенское» о работе ГБУ города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания «Коломенское» в 2014 году к сведению.
2. Отметить хорошую работу ГБУ ТЦСО «Коломенское» по оказанию социальной помощи и социальных услуг населению района, высокий профессионализм руководства и сотрудников, создание атмосферы
благожелательности и милосердия, чуткое отношение к нуждам жителей района.
3. Направить настоящее решение руководителю ГБУ города Москвы Территориальный Центр социального обслуживания «Коломенское», руководителю Управления социальной защиты населения ЮАО города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте www.nzaton.ru и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник»
5. 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 22.01.2015 № 01/05
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон от 17.12.2014 № 16/03
«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
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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 № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 15 Устава муниципального
округа Нагатинский затон, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Нагатинский затон, утвержденного решением Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 16 октября 2014 года № 14/04, Закона города Москвы от 19 ноября 2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», Совет депутатов решил:
1. В целях информирования населения о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных технологий и развития системы электронных средств массовой информации:
1.1 Внести изменения в Приложение 13 «Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год», и изложить в новой
редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Внести изменения в Приложение 16 «Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год» и изложить в новой
редакции, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон
от 22.01.15 г № 01 /05
Приложение № 13
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон
17.12.2014 № 16/03
Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2015 год
Наименование

Раздел,

ЦСР

Подраздел

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

Сумма
(тыс. рублей)

аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы

ВР

16 067,8
01

11 013,8

0103

0103

236,6

31А 01 02

236,6
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Функционирование представительных органов
местного самоуправления

0103

31А 01 02

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0103

31А 01 02

0104

31Б 00 00

10 577,2

Территориальные органы

0104

31Б 01 00

10 577,2

Руководитель аппарата

0104

31Б 01 01

1 502,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

121

1365,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 01 01

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 01

244

62,0

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

2 769,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

298,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

5 535,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

0104

31Б 01 05

852

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды

0104

35Г 01 11

Резервные фонды

0111

32А 01 00

Резервные фонды органов местного самоуправления

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация других функций, связанных с
общегосударственным управлением
Реализация функций органов местного самоуправления,
связанных с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0107

35А 01 01

0107
08
0804

35А 01 01

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0804

35Е 01 05

484

236,6
244

0104

236,6
10 577,2

9 274,7

466,0
122

0111

466,0
50,0
50,0

870

50,0

150,0
150,0
244

150,0
0,0
0,0

244

0,0
2 589,3
2 589,3
2 589,3
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Государственная поддержка в сфере культуры и
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

0804

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

1001
1006

35П 01 09

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

Средства массовой информации

10
1001
1001

35Е 01 05

244

2 589,3
809,7
429,6
429,6

35П 01 09
540

429,6
380,1
380,1

321

12

380,1
1 655,0

Периодическая печать и издательства

1202

655,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1204

35Е 01 03

655,0
244

655,0
1 000,0
1 000,0

244

1 000,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 22.01.15 г № 01/05
Приложение № 16
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
17.12.2014 № 16/03
Ведомственная структура расходов муниципального округа Нагатинский затон на 2015 год
Наименование

Раздел,
Подраздел

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального
образования

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

16 067,8
01
0103

11 013,8
236,6
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Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций

0104

10 577,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

Резервные фонды

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

150,0

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

08

2 589,3

0804

2 589,3

10

809,7

Пенсионное обеспечение

1001

429,6

Другие вопросы в области социальной политики

1006

380,1

Средства массовой информации

12

1 655,0

Периодическая печать и издательства

1202

655,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

1 000,0

РЕШЕНИЕ
от 22.01.2015 № 01/06
О рассмотрении вопроса установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: Коломенская набережная, д. 10
В соответствии с п.5), ч. 2, ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы»
и обращении уполномоченного лица от жителей дома 10 по Коломенской набережной Назаровой М.В.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Коломенская набережная,
д. 10:
- не соответствует требованиям Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428 «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (территория не является
придомовой).
2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю дома 10 по Коломенской набережной 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
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муниципальнЫЙ округ
Орехово-Борисово Северное
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 01-03-02
Об отказе в установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Отказать в установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное по адресу: Каширское шоссе, дом 80, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Е.Н. Сухоносову.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 01-03-03
Об отказе в установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Отказать в установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное по адресу: Домодедовская улица, дом 18.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Е.Н. Сухоносову.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 					

Е.Н. Сухоносова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 февраля 2015 года № 02-01-04-2
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Северное от 25 июня 2014 года № 02-01-04-12
В целях реализации федеральных законов от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №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
Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве,
муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертново Северное и в связи с протестом Чертановской межрайонной прокуратуры от 26 ноября 2014 года №1-440в-2014:
1. Внести следующие изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Северное от 25 июня 2014 года № 02-01-04-12 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»:
1.1. В подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 приложения к распоряжению, слово «представляемых» заменить
словом «представленных».
1.2. В подпункте 1.1.2 пункта 1 приложения к распоряжению слова «на отчетную дату» заменить словами «за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду».
1.3. Подпункт 1.3 пункта 1 приложения к распоряжению изложить в новой редакции:
« 1.3.Соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года (далее - требования к служебному поведению).»
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжением возложить на главу муниципального округа
Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № ЧС-01-03-6
Об информации руководителя многофункционального центра
района Чертаново Северное 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Принять информацию о работе многофункционального центра района Чертаново Северное в 2014
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 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 Чертаново Северное .
4. 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
27 января 2015 года № ЧС-01-03-7
Об информации руководителя государственного
казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба
района Чертаново Северное» 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» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Принять информацию о работе государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Чертаново Северное» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Чертаново Северное», управу района Чертаново Северное, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное .
4. 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
27 января 2015 года № ЧС-01-03-8
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума № 3)
и отказе в согласовании ограждающих устройств (шлагбаумов № 1 и № 2)
на придомовой территории в муниципальном округе Чертаново Северное
по адресу: город Москва, мкрн.Северное Чертаново, д.1, корп.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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» , постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев протокол общего
собрания членов Товарищества собственников жилья «ОАЗИС-ПАРК» (ТСЖ «ОАЗИС-ПАРК») от 18 ноября 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума № 3-въезд на стилобатную часть) на придомовой территории по адресу: город Москва, мкрн.Северное Чертаново, д.1, корп.1.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума № 3) 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. Отказать в согласовании ограждающих устройств (шлагбаумов № 1 и № 2) на придомовой территории в муниципальном округе Чертаново Северное по адресу: город Москва, мкрн.Северное Чертаново,
д.1, корп.1 по следующим мотивам:
3.1. Невозможность обустроить пешеходный тротуар вдоль междомового проезда со стороны установленного забора на территории сформированного участка с кадастровым номером 77:05:0006002:014 для
безопасного прохода жителей, в том числе детей, со стороны дуги Сумского проезда в мкрн.Северное Чертаново, в том числе в учебные заведения, в связи с наличием забора ТСЖ «ОАЗИС-ПАРК», установленного
в непосредственной близости от проезжей части междомового проезда и привязки ограждающего устройства (шлагбаума № 1) к установленному забору.
3.2. Отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаемый для ограничения въезда автотранспорта.
3.3. Незавершение процедуры межевания микрорайона Северное Чертаново и выделения земель общего пользования.
3.4. Перекрытие установленными ограждающими устройствами (шлагбаумами № 1, № 2) существующего междомового проезда от дуги Сумского проезда до объездной дороги мкрн.Северное Чертаново.
Отсутствие оснований вывода данного проезда из общего пользования.
4.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 района Чертаново Северное городе Москвы не позднее 5 рабочих 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 официального опубликования.
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
27 января 2015 года № ЧС-01-03-9
Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумов)
на придомовой территории в муниципальном округе Чертаново Северное
по адресу: город Москва, Сумской проезд, д.12, корп.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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Москва, Сумской проезд,
д.12, корп.1 от 9 декабря 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: город Москва, Сумской проезд, д.12, корп.1 в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Предложить собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Москва, Сумской проезд, д.12, корп.1, в связи с тем, что вышеуказанный двор является сквозным для проезда к домам по адресу: г.Москвы, Сумской проезд, д.12, корп.2 и корп.4, рассмотреть возможность установки ограждающих
устройств на придомовые территории нескольких многоквартирных домов, связанных между собой междомовым проездом.
3.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 района Чертаново Северное городе Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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
27 января 2015 года № ЧС-01-03-10
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума)
на придомовой территории в муниципальном округе Чертаново Северное
по адресу: город Москва, Чертановская ул., д.7, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» , постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев протокол общего собрания членов ЖСК «МОСКВОРЕЧЬЕ» от 05 ноября 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
город Москва, Чертановская ул., д.7, 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 лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы района Чертаново Северное городе Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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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муниципальный округ
Котловка
в городе москве
Совет депутатов
Решение
											
29.01.2015 № 1/1
Об информации заведующей
филиалом «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино»
о работе 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции на 29.10.2014), 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», главы 1 Регламента реализаций полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Котловка города Москвы и информации руководителей городских организаций», утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11.12.2014 № 13/12, решением Совета депутатов муниципального округа Котловка
от 11.12.2014 № 13/13 «О дате заседания Совета депутатов по заслушиванию отчета главы управы района
Котловка города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию
заведующей филиалом «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино» Назлоян Инны Алексеевны о работе в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заведующей филиалом «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино» о работе в 2014 году
к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города Москвы, префектуру ЮгоЗападного 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 Котловка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального 					
округа Котловка

Г.И. Пчельников

Решение
29.01.2015 № 1/2
О заслушивании отчета начальника ОМВД России по району Котловка
города Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности
за 12 месяцев 2014 года
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В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»
(с изменениями по состоянию на 22.12.2014), 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» (с изменениями по состоянию на 19.02.2013), 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 начальника
ОМВД России по району Котловка в городе Москве Пылева Алексея Борисовича о работе в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию начальника ОМВД России по району Котловка города Москвы о
результатах оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2014 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГУ МВД России по городу Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального 					
округа Котловка

Г.И. Пчельников

Решение
29.01.2015 № 1/3
О размере компенсации за медицинское обслуживание
муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию,
а также членам его семьи
На основании статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» (действующего с изменениями по состоянию на 22 декабря 2014 года) и статьи
30 1 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (действующего с изменениями по состоянию на 17 декабря 2014 года), в соответствии с частью 4 статьи 17 Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 10 апреля 2013 года № 6/4 (с изменениями по состоянию на 11 декабря 2014 года),
руководствуясь указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра
Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ», распоряжением правительства Москвы от 23 сентября 2014
года № 532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы» и принципом взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Утвердить с 1 февраля 2015 года размер компенсации за медицинское обслуживание муниципальным
служащим, в том числе вышедшим на пенсию в размере 52 000 рублей, а также членам его семьи в размере
41 180 рублей.
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».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Г.
И. Пчельникова.
Глава муниципального
округа Котловка
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Решение
29.01.2015 № 1/4
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» (с изменениями по состоянию на 29 октября 2014 года), постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности», а также обращением главы управы района Котловка от 25.12.2014 № КТ-073192/4, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Котловка в городе Москве в части включения в схему новых объектов по следующим адресам:
- Нагорная ул. вл. 37 – киоск со специализацией «Печать»;
- Севастопольский проспект, вл.49 – киоск со специализацией «Печать»;
- Севастопольский проспект, вл.15 – торговый автомат со специализацией «Продовольственные товары».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Котловка города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Котловка.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И.
Глава муниципального
округа Котловка 							

Г. И. Пчельников

Решение
											
29.01.2015 № 1/5
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу:
ул. Нагорная, вл. 12, корп. 2
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» (с изменениями по состоянию на 29 октября 2014 года), а также обращением заместителя начальника Управления подготовки градостроительных документов в режиме «одного окна» от
19.01.2015 № 001-ГПЗУ-5545/4-(0)-9, Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Нагорная, вл. 12,
корп. 2 для размещения административного здания Закрытое акционерное общество «Нагорная, 12», планируемого к реконструкции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Котловка.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Герасимова А. С.
Глава муниципального
округа Котловка 						

Г. И. Пчельников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 29.01.2015 № 1/5

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77 -140000-014175

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-140000-014175
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения Закрытого акционерного общества «Нагорная, 12» от 27.10.2014г., №б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Котловка,
Нагорная улица, вл. 12, корп. 2
Кадастровый номер земельного участка: 77:06:0002017:27
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 24.09.2014г. № 77/501/14-944365
Площадь земельного участка: 1000 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
Председатель Москомархитектуры
М.П.
______________________
(дата)

______________________
(подпись)

/Ю.В. Княжевская/
____________________________
(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
(дата)
Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
представлена на основании проекта Правил землепользования и застройки города Москвы.
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
основные виды разрешенного использования:
− объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности (1001 01);
− объекты размещения некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 02);
− объекты размещения научных, исследовательских, творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных
центров (1001 03);
− объекты размещения финансово-кредитных учреждений и организаций (1001 04);
− объекты размещения организаций и учреждений страхования (1001 05);
− объекты размещения организаций и учреждений пенсионного обеспечения (1001 06);
− объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями (1001 07);
− объекты размещения коммерческих организаций, связанных с проживанием населения (1001 08);
− объекты размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения (1001 09);
− объекты размещения помещений технологических парков и технополисов малого и среднего бизнеса (1001 10);
− объекты размещения помещений бизнес-инкубаторов (1001 11);
условно разрешенные виды использования земельных участков:**
− не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
объекты:
− виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального
строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
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− виды использования, необходимые для обслуживания, временного проживания, хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования;
− виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов основных видов и иных вспомогательных видов использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке:
Назначение объекта капитального строительства

№________________, ___________________________________________________
(назначение объекта капитального строительства)

(согласно чертежу)

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

1.Длина (метров)

2.Ширина (метров)

3.Полоса
отчуждения

4.
Охранные зоны

5.Площадь 6.Номер объекта
земельно- кап. стр-ва согласно
го участка чертежу градостр.
(га)
плана

7.Размер
(м)

мин.

8.Площадь
объекта
кап. стр-ва
(кв.м.)

макс.

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – м.
2.2.3. Максимальный процент застройки 40%.
2.2.4. Иные показатели:
Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит
обязательному рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№

,
(согласно
чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно
чертежу градостроительного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) Нагорная ул., домовл. 12, корп 2
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Площадь застройки: 345 кв. м; общая площадь: 328,4 кв. м; объем, куб.м: 2882; этажность (подземная): 2(0);
материал стен: кирпичный; учётный городской квартал БТИ: 2655.
Данные подготовлены по материалам технического паспорта на домовладение от 15.05.2008., выданного
Юго-Западным ТБТИ по состоянию на 17.04.2008г.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы», ГУП МосгорБТИ, Интегрированной автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
________________
*

1. Информация представлена на основании:

С последующим получением разрешения на условно разрешенный вид использования в установленном порядке и перерасчетом предельных параметров в составе «Иных показателей».
**

Решение
											
29.01.2015 № 1/6
											
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Котловка от 27 июня 2013 года № 10/9
«Об утверждении Положения
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Котловка»
На основании статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (действующего с изменениями по состоянию на 22 декабря 2014 года) и статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (действующего с изменениями по состоянию на 17 декабря 2014 года), в соответствии с частью 4 статьи 17 Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 10 апреля 2013 года № 6/4 (с изменениями по состоянию на 11 декабря
2014 года), руководствуясь указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в
указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ» и принципом взаимосвязи и соотношения основных
условий прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 27 июня 2014 года № 10/9
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Котловка», действующее с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 11 июня 2014 года № 9/7, следующие изменения:
1)  в пункте 2.4 Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Котловка (приложение к решению):
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Работающие муниципальные служащие и члены его семьи вправе получить компенсацию за медицинское обслуживание в течении текущего календарного года по письменному заявлению.»;
в абзаце восьмом слова «в декабре» заменить словами «в течение»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
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«Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году без условия
об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально количеству
календарных дней текущего календарного года со дня назначения на должность муниципальной службы по
письменному заявлению»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году с условием
об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем
окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего календарного года после окончания испытательного срока по письменному заявлению»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, вправе получить компенсацию за медицинское обслуживание в течении текущего календарного года.»;
абзац шестнадцатый исключить;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Г. И. Пчельникова.
Глава муниципального
округа Котловка							
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года № 38/1
О заслушивании информации руководителя
отдела МВД России по Обручевскому
району г. Москвы за 2014 год
На основании Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года №
975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»,
заслушав информацию о работе ОВД по району Обручевский ЮЗАО города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Информацию руководителя отдела МВД России по Обручевскому району г. Москвы за 2014 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Министерство внутренних дел Российской Федерации, 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 Обручевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года № 38/2

О заслушивании информации
руководителя ГБУЗ «Городская
поликлиника № 11 ДЗМ» за 2014 год
В соответствии с пунктом 5 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 заместителя главного врача по медицинской части Шабашева С.М. о работе филиала 4 ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» за 2014 год, в связи с неявкой на заседание Совета депутатов муниципального округа Обручевский главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 11 ДЗМ» Резанцевой Н.П. и не представлением ежегодной информации руководителя о работе городской поликлиники
№ 11, Совет депутатов решил:
1. Информацию заместителя главного врача по медицинской части Шабашева С.М. о работе филиала 4
ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» за 2014 год принять к сведению.
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2. Обратиться в Департамент здравоохранения города Москвы по вопросу представления ежегодной
информации о работе ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» за 2014 год и о перспективах развития здравоохранения на
территории муниципального округа Обручевский.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Обручевский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
28 января 2015 года № 38/4
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по Обручевскому в части размещения двух нестационарных торговых объектов по новым адресам согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Обручевский
от 28 января 2015 года № 38/4
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов по Обручевскому в
части размещения двух нестационарных торговых объектов по новым адресам
Вид объекта
Киоск
Торговый автомат

Адрес размещения
ул. Островитянова,
д. 9
ул. Миклухо-Маклая,
д. 23

Площадь места
размещения (кв.м)

Специализация

6

Печать

15

Продовольственные
товары

Период размещения
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/1
Об отчете начальника ОМВД
по району Теплый Стан
о результатах деятельности за 2014 год
На основании Приказа ГУ МВД России по г. Москве от 15 декабря 2014 года № 542 «Об отчетах перед
представительными органамимуниципальных образований и гражданами о результатах оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел за 2014 год»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД по району Теплый Стан Селезнева А.А. о результатах
деятельности за 2014 год.
2. Отметить, что работа в 2014 году велась удовлетворительно.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Результаты голосования:

«За» - 11

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Глава муниципального округа
Теплый Стан

М.Н. Смирнов

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/2
Об информации и.о. руководителя МФЦ
района Теплый Стан
Московской В.М. о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п. 4 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»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию и.о. руководителя МФЦ района Теплый Стан Московской В.М. о работе
учреждения в 2014 году к сведению.
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2. Отметить эффективность и результативность деятельности учреждения, а так же удовлетворительную
работу в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Глава муниципального округа
Теплый Стан

М.Н. Смирнов

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/3
Об информации главного врача
ГБУЗ «ДГП №81 ДЗМ» Мельникова К.В.
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п. 5 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»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №81 ДЗМ» Мельникова К.В. о работе учреждения
в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Глава муниципального округа
Теплый Стан

М.Н. Смирнов

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/5
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов района Теплый Стан
в части включения объектов по адресу:
ул. Островитянова, вл. 30, корп. 1,
ул. Генерала Тюленева, вл. 2
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1. В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 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», на основании писем Управы
района Теплый Стан города Москвы от 29.12.2014 №ТС 07-2485/4, от 27.01.2015 №ТС-03-24/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района
Теплый Стан в части включения объектов по адресам:
- ул. Островитянова, вл. 30, корп.1 – торговый автомат «Все сам» со специализацией «Продовольственные
товары».
- ул. Генерала Тюленева, вл. 2 со специализацией «Шиномонтаж».
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый
Стан Смирнова М.Н.
Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Глава муниципального округа
Теплый Стан

М.Н. Смирнов

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/6
О выделении денежных средств
на формирование, подготовку,
упорядочивание, транспортировку
и передачу на постоянное
хранение архивных документов
в Центральный архив
Главного архивного управления города Москвы
В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», ст. 7 Закона г. Москвы от 28 ноября 2001 г. № 67 «Об архивном фонде Москвы
и архивах», в целях хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе их
деятельности архивных документов.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Выделить денежные средства в сумме 250,00 тыс.руб. (двести пятьдесят тысяч руб.) из средств
свободного остатка местного бюджета муниципального округа Теплый Стан на формирование,
подготовку, упорядочивание, транспортировку и передачу на постоянное хранение архивных документов
в Центральный архив Главного архивного управления города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый
Стан Смирнова М.Н.
Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Глава муниципального округа
Теплый Стан

М.Н. Смирнов

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/7
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
от 18.12.2014г. №53/1
«О бюджете муниципального округа Теплый Стан
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе
в муниципальном округе Теплый Стан»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 18
декабря 2014 года № 53/1 «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» (далее – Решение «О бюджете»):
1.1. В расходную часть бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015г. по основным источникам
по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению №1 к данному решению;
1.2. В ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 г. по
основным источникам согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить увеличение бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2015 год за счет распределения
средств свободного остатка в связи:
- с формированием, подготовкой, упорядочиванием, транспортировкой и передачей на постоянное
хранение архивных документов в Центральный архив Главного архивного управления города Москвы;
- с увеличением стоимости единых проездных билетов в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый
Стан Смирнова М.Н.
Результаты голосования:

«За» - 10

Глава муниципального округа
Теплый Стан

«Против» - 0

«Воздержались» - 0
М.Н. Смирнов
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Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
от 29.01.2015 г. № 54/7
Изменение расходной части бюджета муниципального округа Теплый Стан
в 2015 году
Наименование показателей
расходной части бюджета
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Раздел

Подраздел

01

04

Вид
расходов

Экономическая
статья

2015г.
(тыс.руб.)

250,0

250,0
01

04

31 Б 0105

250,0
01

04

01
01

04

Услуги по архивации
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проездные билеты для депутатов

Целевая
статья

31 Б 0105

244

31 Б 0105

244

226

03

01

250,0

127,0

03

31 А 0102

127,0

03

31 А 0102

244

03

31 А 0102

244

01

01

127,0
226

127,0

Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
от 29.01.2015 г. № 54/7
Изменение в ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан в 2015 году
Наименование
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Код
ведомства

Целевая
статья

Рз/Пр

ВР
2015год (т.р.)
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

31 Б 0105

250,0

900

31 Б 0105

01 04

900

31 Б 0105

01 04

244

Услуги по архивации

900

31 Б 0105

01 04

244

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проездные билеты для депутатов

900

31 А 0102

900

31 А 0102

01 03

900

31 А 0102

01 03

244

900

31 А 0102

01 03

244

250,0

250,0

226

250,0
127,0

127,0
127,00

226

127,0

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/8
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьями 30, 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от
17.12. 2013г. № 36/15 «О Порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан».
3. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый
Стан Смирнова М.Н.
Результаты голосования:

«За» - 10

Глава муниципального округа
Теплый Стан

«Против» - 0

«Воздержались» - 0
М.Н. Смирнов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан от 29.01.2015 г. № 54/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
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, Уставом муниципального округа
Теплый Стан, а также в целях социальной защищенности муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан.
Настоящее Положение определяет условия и размеры предоставления основных и дополнительных
гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
(далее – муниципальные служащие).
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 законодательством о муниципальной службе, муниципальным служащим предоставляются
основные и дополнительные гарантии.
2. Основные государственные гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
1. Муниципальному служащему в соответствии с законодательством о муниципальной службе
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).
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 труда 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
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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, ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин, за выслугу лет
на муниципальной службе, за особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к
очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за выполнение
особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положениями о порядке оплаты
труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан и
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе
Москве, и производятся 2 раза в месяц.
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. Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным
рабочим днем устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.
Для муниципального служащего устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя,
предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим
законодательством.
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. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему
за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
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.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14
календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного
содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска производится не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию.
Муниципальному служащему и членам его семьи гарантируется медицинское обслуживание, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию, в объёме, не превышающем объём соответствующей
гарантии, установленный для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих
должности, отнесённые к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы
города Москвы.
Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей обеспечивается в зависимости
от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем
порядке:
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муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со
всеми членами их семей;
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с
одним членом семьи по выбору муниципального служащего, а в случае принятия муниципальным служащим
решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребёнку и наличия в семье двух и
более детей медицинское обслуживание предоставляется всем детям муниципального служащего;
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их
семей.
Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу с условием об испытании, медицинское
обслуживание предоставляется со дня, следующего за днём истечения испытательного срока.
Детям муниципального служащего, признанным инвалидами с детства, независимо от возраста
предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе
независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после его выхода с муниципальной службы
на пенсию по старости или по инвалидности I или II групп, назначенную в соответствии с Федеральным
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при наличии права
на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности I или II групп (далее в
настоящем пункте – муниципальный служащий, вышедший на пенсию) предоставляется в следующем
порядке:
муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с одним
из членов их семей;
муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группам
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание
без членов их семей.
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.
Работающему муниципальному служащему, муниципальному служащему, находящемуся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, членам его семьи, а так же муниципальному служащему,
вышедшему на пенсию, на основании письменного заявления может предоставляться компенсация за
медицинское обслуживание.
Работающие муниципальные служащие один раз в декабре текущего календарного года получают по
месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание на очередной год.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет, один раз в декабре текущего календарного года на основании личного заявления получают по
месту работы (службы) компенсацию на медицинское обслуживание.
Лицам, вновь принятым на муниципальную службу (в том числе в порядке перевода на муниципальную
службу) в текущем календарном году компенсация на медицинское обслуживание предоставляется на
основании личного заявления при условии, что по прежнему месту муниципальной службы они не получали
соответствующую компенсацию или получили её не в полном объёме.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году без условия
об испытании, компенсация на медицинское обслуживание предоставляется на основании личного
заявления, пропорционально количеству оставшихся календарных дней текущего календарного года со
дня назначения на должность муниципальной службы.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году с условием
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об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем
окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего календарного
года оставшихся после окончания испытательного срока.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя
нанимателя (работодателя) за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают по
месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание в текущем календарном году в размере
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года
получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту службы (работы). При этом лица,
вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за медицинское
обслуживание по месту службы (работы) в полном объеме, получают ее пропорционально времени
нахождения на пенсии.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в
случае, если в течение текущего календарного года на них такая компенсация не выплачивалась.
Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муниципальному служащему за
период его нахождения в текущем календарном году в отпуске без сохранения денежного содержания
продолжительностью 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».
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
лет, вправе на основании их письменных заявлений получить компенсацию на медицинское обслуживание
пропорционально количеству календарных дней отпуска по уходу за ребёнком в будущем календарном году.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с
исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным
законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются
права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
города Москвы.
Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в
соответствии с установленным настоящим Законом соотношением должностей муниципальной службы
и должностей государственной гражданской службы. Максимальный размер государственной пенсии
муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии
государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской
службы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей,
в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными
законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным
законом.
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.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем
объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих города
Москвы, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной
гражданской службы города Москвы.
Обязательное государственное страхование, указанное в настоящем пункте, обеспечивается путём
заключения представителем нанимателя (работодателем) муниципальных служащих договоров
(муниципальных контрактов) личного и имущественного страхования со страховой организацией в
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порядке, установленном законом.
Страхование жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих, впервые принятых на
муниципальную службу с условием об испытании, осуществляется со дня, следующего за днём истечения
испытательного срока.
Случаи, порядок и размеры страховых выплат, причитающихся муниципальному служащему,
определяются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
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
муниципальной службы, предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом
порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил курс лечения, ему
оплачивается все время болезни или нетрудоспособности с учетом наличия страхового стажа его трудовой
деятельности, в соответствии с федеральным законодательством.
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, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных
действий и преступных посягательств в связи с исполнением им должностных обязанностей регулируется
уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.
9) при расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа
местного самоуправления либо сокращением штата работников органа местного самоуправления
муниципальному
служащему
предоставляются
гарантии,
установленные
федеральным
законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо
сокращением штата работников организации.
3. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Теплый Стан
муниципальному служащему предоставляются дополнительные гарантии:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячное денежное поощрение.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
- муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы - в размере двух
должностных окладов.
Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим производится со дня их
назначения на должность независимо от прохождения испытательного срока, а также наличия неснятого
дисциплинарного взыскания
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин:
Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от
группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим
должность муниципальной службы.
Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения главы муниципального
округа со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании
распоряжения главы муниципального округа в случае:
- лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную силу
решением суда;
- отмены главой муниципального округа распоряжения о присвоении муниципальному служащему
классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или
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заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении
установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения
классного чина.
Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в
соответствии с ними решением Совета депутатов.
При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается
в процентах от должностного оклада в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы
		
(проценты)
от 1 года до 5 лет		
10
от 5 лет до 10 лет		
15
от 10 лет до 15 лет		
20
свыше 15 лет		
30
Стаж муниципальной службы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, исчисляется в
соответствии с Законом города Москвы от 17.05.2000 № 11 «O периодах службы (работы), учитываемых
при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы».
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
Под особыми условиями следует понимать необходимость выполнения в кратчайшие сроки и
качественно особо сложных и важных заданий, поручений представителя нанимателя (работодателя) с
учетом напряженности работы и производительности труда, проявления инициативы и творческого
подхода к делу.
Надбавка за особые условия устанавливается от должностного оклада в размерах:
- по должностям, отнесенным к группе высших должностей муниципальной службы, - от 150 до 200
процентов должностного оклада;
- по должностям, отнесенным к группе главных должностей муниципальной службы, - от 120 до 150
процентов должностного оклада;
- по должностям, отнесенным к группе ведущих должностей муниципальной службы, - от 90 до 120
процентов должностного оклада;
- по должностям, отнесенным к группе старших должностей муниципальной службы, - от 60 до 90
процентов должностного оклада;
- по должностям, отнесенным к группе младших должностей муниципальной службы, - до 60 процентов
должностного оклада.
Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия
муниципальной службы до окончания срока испытания не устанавливается.
Надбавка за особые условия может в зависимости от результатов служебной деятельности муниципального
служащего быть изменена либо отменена полностью на срок, установленный представителем нанимателя
(работодателя).
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
Муниципальному служащему предоставляется премия за выполнение особо важных и сложных
заданий (далее – премия), работа над которыми велась в течение календарного периода (месяц, квартал,
полугодие, год) с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу
и творческий подход, оперативность и профессионализм.
Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных на
указанные цели при формировании фонда оплаты труда, за счет экономии фонда оплаты труда, а также
за счет средств местного бюджета по решению Совета депутатов, либо путем передвижения ассигнований
между экономическими статьями.
Сумма премий максимальными размерами не ограничивается.
Муниципальному служащему, имеющему неснятое дисциплинарное взыскание, или за выполнение
заданий в период срока испытания, премия не выплачивается.
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- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится в
размере двух окладов денежного содержания по замещаемой должности один раз в календарном году на
основании письменного заявления муниципального служащего.
-материальная помощь.
Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере одного оклада денежного
содержания по письменному заявлению муниципального служащего.
2) Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному
оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая
компенсация.
Муниципальным служащим обеспечивается санаторно-курортное обслуживание в объёме, не
превышающем объём соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских
служащих города Москвы, замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам должностей
государственной гражданской службы города Москвы.
Санаторно-курортное обслуживание муниципальных служащих и членов их семей предоставляется
медицинской организацией на основании договора (муниципального контракта), заключённого с
представителем нанимателя (работодателем) муниципальных служащих в установленном законом порядке.
При предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска работающие муниципальные
служащие обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путёвками (из расчёта стоимости одного
места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.
Санаторно-курортная путёвка предоставляется муниципальному служащему в соответствии с
распоряжением представителя нанимателя (работодателя), изданным на основании личного заявления
муниципального служащего.
Возмещение расходов, связанных с оплатой проезда к месту отдыха и обратно, осуществляется в виде
возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих
приобретение путёвок и проезд, но не превышающим размера возмещения, установленного для
государственных гражданских служащих города Москвы.
Муниципальные служащие, за исключением впервые и вновь принятых на муниципальную службу (в том
числе в порядке перевода на муниципальную службу), не воспользовавшиеся санаторными путёвками, или
при частичном их использовании (12 и 18 календарных дней) один раз в течение текущего календарного
года при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личного заявления
получают по месту работы (службы) компенсацию в размере, предусмотренном для государственных
гражданских служащих города Москвы.
Лица впервые или вновь принятые на муниципальную службу (в том числе в порядке перевода
на муниципальную службу), не воспользовавшиеся санаторными путёвками, или при их частичном
использовании (12 и 18 дней) при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска
на основании личных заявлений получают по месту работы (службы) компенсацию в размерах
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставления путёвок.
Сумма компенсации за период времени, отработанный муниципальным служащим после отпуска в текущем
календарном году, выплачиваются на основании их личного заявления в декабре текущего календарного
года пропорционально отработанному времени. Лица вновь принятые на муниципальную службу в
текущем календарном году получают указанную в настоящем абзаце компенсацию при условии, что по
прежнему месту муниципальной службы они не получали соответствующую компенсацию или получили её
не в полном объёме.
Лица, увольняемые с муниципальной службы, за исключением случаев увольнения по инициативе
работодателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за
неиспользованные санаторно-курортные путёвки в размерах пропорционально отработанному времени в
текущем календарном году по месту работы (службы) на основании личного заявления.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском
в текущем календарном году, в декабре текущего календарного года на основании личного заявления
получают по месту работы (службы) компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путёвку
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Члены семей муниципальных служащих, независимо от предоставления соответствующих путёвок
муниципальным служащим, обеспечиваются льготными санаторно-курортными путёвками с оплатой 50
процентов их стоимости (из расчёта стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 и 24
календарных дня.
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Под членами семьи муниципального служащего, указанными в настоящем пункте, 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 организациях, за исключением
образовательных организаций дополнительного образования, по очной форме обучения.
Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется также муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим право на доплату к пенсии по старости или
по инвалидности I или II групп (далее в настоящем пункте – муниципальные служащие, вышедшие на
пенсию). В случае неиспользования санаторно-курортных путёвок или при их частичном использовании
(12 и 18 календарных дней) муниципальные служащие, указанные в настоящем абзаце, один раз в декабре
текущего календарного года на основании личных заявлений получают в органах местного самоуправления
муниципального округа Теплый Стан компенсацию в размере 100 процентов от суммы соответствующей
компенсации, установленной для муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу. При
этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за
неиспользованную санаторно-курортную путёвку по месту работы (службы) в полном объёме, получают ее
пропорционально времени нахождения на пенсии.
В случае получения муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, бесплатной санаторно-курортной
путёвки в органах социальной защиты населения, компенсация за неиспользованную санаторно-курортную
путёвку не выплачивается.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период
обучения.
Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих составляют дополнительное
профессиональное образование муниципальных служащих. Повышение квалификации и переподготовка
муниципального служащего могут включать стажировку.
Повышением квалификации муниципальных служащих является обновление знаний и
совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование, в связи
с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов
решения профессиональных задач в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах
профессиональной деятельности муниципальных служащих (включая тематические и проблемные
конференции и семинары) – объёмом от 18 до 72 аудиторных часов (краткосрочное повышение
квалификации) либо комплексного обновления знаний муниципальных служащих по ряду вопросов
в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих
профессиональных задач – объёмом от 73 до 150 аудиторных часов (длительное повышение квалификации).
Переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и
навыков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной
служебной деятельности в целях совершенствования знаний муниципальных служащих или получения
ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности (объёмом
более 500 аудиторных часов) либо получения дополнительной квалификации (объёмом более 1000 часов,
в том числе более 75 процентов аудиторных часов).
Основанием для направления муниципального служащего на повышение квалификации и
переподготовку является:
назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы;
возложение на муниципального служащего дополнительных обязанностей;
включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения должности муниципальной
службы;
решение аттестационной комиссии о соответствии муниципального служащего замещаемой должности
при условии успешного освоения им образовательной программы.
Выбор вида, формы и продолжительности дополнительного профессионального образования
муниципального служащего определяется представителем нанимателя (работодателем) с учётом группы
должности муниципальной службы.
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляются с отрывом,
с частичным отрывом (до трёх рабочих (служебных) дней в неделю) или без отрыва (вечерние группы,
дистанционные образовательные технологии) от муниципальной службы.
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.
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Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется также в случае, если
муниципальный служащий длительное время (более трёх лет) не направлялся на повышение квалификации
для обновления знаний и совершенствования профессиональных навыков, необходимых для исполнения
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. В зависимости от группы должностей
муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального
служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от муниципальной службы и от шести недель
до шести месяцев без отрыва от муниципальной службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя
(работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или
дополнительного профессионального образования.
Получение дополнительного профессионального образования муниципальным служащим
подтверждается соответствующим документом государственного образца и является преимущественным
основанием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продолжения замещения
им должности муниципальной службы при прочих равных условиях.
Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих осуществляется на основании
договоров (муниципальных контрактов), заключаемых представителями нанимателя (работодателями)
муниципальных служащих с образовательными учреждениями.
Представители нанимателя (работодатели) муниципальных служащих, образовательные учреждения
профессионального образования обеспечивают условия для освоения муниципальными служащими
образовательных программ.
В целях финансового обеспечения дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих используются экономические нормативы стоимости образовательных услуг по дополнительному
профессиональному образованию, применяемые для государственных гражданских служащих города
Москвы.
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.
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 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 замещаемой должности
муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной
службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на 3 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.
Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать
максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по
соответствующей должности государственной гражданской службы.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем
объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих города
Москвы, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной
гражданской службы города Москвы.
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Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание,
принимаемое в расчёт при её исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных
гражданских служащих города Москвы.
Доплата устанавливается и выплачивается со дня подачи соответствующего заявления, но не ранее чем
со дня увольнения с муниципальной службы и назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Выплата доплаты прекращается (приостанавливается) в случаях, установленных для государственных
гражданских служащих города Москвы. Приостановление выплаты осуществляется с даты возникновения
обстоятельств, влекущих её приостановление. При устранении указанных обстоятельств выплата
возобновляется с даты возникновения права на возобновление доплаты.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет.
Выплата единовременного денежного поощрения при достижении муниципальным служащим возраста
50 лет и далее каждые пять лет - в размере не превышающем двухмесячное денежное содержание
по замещаемым должностям муниципальной службы города Москвы, производится на основании
распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
6) единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и
далее через каждые пять лет.
Выплата единовременного денежного поощрения при достижении муниципальным служащим 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, 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.
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,
производиться на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении
государственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной
военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы,
государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы
в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных
лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и
муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
8) 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.
Возмещение затрат на ритуальные услуги, связанные с погребением лиц, замещавшим должности
муниципальной службы, производится по фактическим затратам, не превышающим предельного размера
возмещения, устанавливаемого ежегодно распорядительным документом Правительства Москвы.
Возмещение затрат на погребение осуществляется независимо от получения социального пособия на
погребение, выплачиваемого в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 января 1996 года №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Под членами семьи муниципального служащего, указанными в настоящем пункте, 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.
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4. Расходы, на предоставление муниципальному служащему и членам его семьи гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
предусмотренных настоящим Положением, производятся из средств местного бюджета муниципального
округа Теплый Стан и за счет средств бюджета города Москвы.

РЕШЕНИЕ
29.01.2015г. №54/9
О Номенклатуре дел муниципального округа Теплый Стан
В соответствии со ст. 3, 16 Устава муниципального округа Теплый Стан и результатами согласования
проекта Номенклатуры дел муниципального округа Теплый Стан с Главным архивным управлением города
Москвы,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к руководству Номенклатуру дел муниципального округа Теплый Стан в соответствии с
приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Теплый
Стан Смирнова М.Н.
Результаты голосования:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Глава муниципального округа
Теплый Стан

М.Н. Смирнов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан от 29.01.2015 г. № 54/9
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
муниципального округа Теплый Стан
(Совет депутатов и аппарат Совета депутатов)
Индекс
дела

Заголовок дела

1

2

01-01
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Кол.-во Срок хранения и
Примечания
единиц
№№ статей
хранепо перечню
ния
3
4
5

01. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
Законы и иные нормативные правовые акты (указы, поДМН
становления), распоряжения Российской Федерации,
ст. 1 б
субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативные правовые акты
Копии

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

01-02

01-03
01-04
01-05
01-06
01-07
01-08
01-09
01-10

01-11
01-12
01-13
01-14
01-15

01-15

01-16

01-17

Документы (методические рекомендации, пособия, аналитические сборы, проекты законов, переписка) Совета
муниципальных образований города Москвы по вопросам деятельности органов местного самоуправления,
присланные для сведения и руководства
Копии
Протоколы и стенограммы заседаний Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
Решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Повестки заседаний Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан
Документы по подготовке заседаний Совета депутатов
(проекты решений, предложений)
Переписка по заседаниям (Управа, Префектура, Прокуратура, Департаменты)
Документы по депутатам Совета депутатов МО Теплый
Стан (Список депутатов, отчеты, справки, встречи с жителями, график приема депутатов, информации и др.)
Регламент Совета депутатов МО
Обращения, запросы депутатов, направленные в органы
исполнительной власти города Москвы, учреждения,
организации по вопросам деятельности Совета депутатов, обращений граждан и документы (справки, переписка) по их рассмотрению
Обращения, письма и предложения организаций и
граждан к депутатам и документы по их рассмотрению
Журнал регистрации приема населения депутатом
Журнал регистрации поступающей корреспонденции
депутата Совета депутатов
Журнал регистрации отправляемой корреспонденции
депутата Совета депутатов
Рабочие материалы комиссии Совета депутатов МО Теплый Стан по бюджетным отношениям и муниципальной собственности (Нормативно-методические документы по вопросам деятельности комиссии, Положение о комиссии и её состав, протоколы, планы, отчеты,
справки, информация и др.)
Рабочие материалы комиссии Совета депутатов МО
Теплый Стан по развитию муниципального округа
(Нормативно-методические документы по вопросам деятельности комиссии, Положение о комиссии и её состав, протоколы, планы, отчеты, справки, информация
и др.)
Рабочие материалы комиссии Совета депутатов МО
Теплый Стан по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями и информированию
(Нормативно-методические документы по вопросам деятельности комиссии, Положение о комиссии и её состав, протоколы, планы, отчеты, справки, информация
и др.)
Рабочие материалы комиссии Совета депутатов МО Теплый Стан по культурно-массовой работе (Нормативнометодические документы по вопросам деятельности комиссии, Положение о комиссии и её состав, протоколы,
планы, отчеты, справки, информация и др.)

ДМН
ст. 2 б

Постоянно
ст. 18 б
Постоянно
ст. 18 б
Постоянно
ст. 18 б
5 лет ЭПК
ст. 89
Постоянно
ст. 18 б
Постоянно
ст. 685 а, ст.83
ДМН
5 лет
ЭПК
Ст. 180 (1)
5 лет ЭПК
ст. 183 б, в
3 года
ст. 259 а
5 лет
ст.258 г
5 лет
ст. 258 г
Постоянно
ст.18 в
ДМН

Подлинник в
деле №01-04
Каждый депутат заводит отдельное дело

Подлинник в
деле №01-04

Постоянно
ст.18 в
ДМН

Подлинник в
деле №01-04

Постоянно
ст.18 в
ДМН

Подлинник
в деле
№ 01-04

Постоянно
ст.18 в
ДМН

Подлинник в
деле №01-04
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01-18

01-19

01-20

Рабочие материалы комиссии Совета депутатов МО Теплый Стан по организации работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная)
(Нормативно-методические документы по вопросам деятельности комиссии, Положение о комиссии и её состав, протоколы, планы, отчеты, справки, информация
и др.)
Рабочие материалы комиссии Совета депутатов
МО Теплый Стан по делам молодежи (Нормативнометодические документы по вопросам деятельности комиссии, Положение о комиссии и её состав, протоколы,
планы, отчеты, справки, информация и др.)
Номенклатура дел раздела
Копия

Постоянно
ст.18 в
ДМН

Подлинник в
деле №01-04

Постоянно
ст.18 в
ДМН

Подлинник в
деле №01-04

Постоянно
ст. 200 а

Подлинник в
деле №02-02

02. АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН

02-01-01

02-01-02

02-01-03

02.01 Руководство и документационное обеспечение деятельности
Законы Российской Федерации, постановления ГосударДМН
ственной Думы Российской Федерации, Указы и распост. 1 б
ряжения Президента Российской Федерации, постановления, решения Федерального Собрания Российской
Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, Законы города Москвы, постановления Московской городской Думы, указы и распоряжения Мэра
Москвы, заместителей Мэра Москвы в Правительстве
Москвы, распоряжения, приказы, циркулярные письма
департаментов, комитетов, главных управлений Правительства Москвы
Копии
Правила, инструкции, регламенты, методические указаДМН
ния, рекомендации, документы Правительства Москвы,
ст. 1 б
Совета муниципальных образований города Москвы,
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы по вопросам деятельности
муниципальных округов, присланные для сведения и руководства
Копии
Распоряжения префектуры, административного окруДМН
га, управы района Теплый Стан, документы (протоколы,
ст. 19 а,
решения, справки) Координационного совета префекту18 в
ры административного округа по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Москвы с органами местного самоуправления, присланные для сведения
Копии

02-01-04

Регистрационное дело (сведения, представленные для
включения муниципального округа в государственный
реестр, копии устава муниципального округа, свидетельства о государственной регистрации устава муниципального округа, информация, относящаяся к конкретному
муниципальному округу)

Постоянно
ст. 11

02-01-05

Нормативно-методические документы по вопросам призыва на военную службу, присланные для сведений и руководства и документы (копии постановлений, распоряжений МО, переписка с военкоматом, полицией, жилищными организациями, отчёты, справки и др.) по организации призыва на военную службу

ДМН
5 лет
ЭПК
ст.89
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Хранится в организации
Подлинник
Устава в деле
№01-04

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

02-01-06

Регламент аппарата Совета депутатов МО
Копия

02-01-07

Постановления главы муниципального округа Теплый
Стан по основной деятельности
Постановления аппарата СД МО Теплый Стан по основной деятельности
Распоряжения главы муниципального округа Теплый
Стан по основной деятельности
Распоряжения аппарата СД МО Теплый Стан по основной деятельности
Протоколы совещаний у главы муниципального округа
и документы к ним (справки, сведения, расчёты и др.)
Документы (заключения, справки. переписка) по результатам проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов и аппарата
Совета депутатов

Постоянно
ст. 19 а
Постоянно
ст. 18 а
Постоянно
ст. 19 а
Постоянно
ст. 19 а
Постоянно
ст. 18 е
5 лет ЭПК
ст.192

02-01-13

Книга оттисков печатей и штампов аппарата СД МО

02-01-14

Книга Почётных жителей муниципального округа Теплый Стан
Контрольные экземпляры многотиражной районной газеты «Наш Теплый Стан сегодня».
Контрольные экземпляры бюллетени «Московский муниципальный вестник»

Постоянно
ст. 775
Постоянно
ст. 747
Постоянно
ст. 83

02-01-08
02-01-09
02-01-10
02-01-11
02-01-12

02-01-15

02-01-16

ДМН

Переписка с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами по основным направлениям деятельности аппарата СД МО
Обращения, предложения, жалобы граждан (справки,
сведения, переписка)

5 лет ЭПК
ст. 34, 35, 182

02-01-18

Акты приема-передачи документов, составленные при
смене руководителя организации, при смене должностных ответственных и материально ответственных лиц

Постоянно
ст. 79а, б

02-01-19

02-01-21

Журнал регистрации постановлений главы и аппарата
СД МО Теплый Стан по основной деятельности
Журнал регистрации распоряжений главы и аппарата
СД МО Теплый Стан по основной деятельности
Журнал регистрации поступающей корреспонденции

02-01-22

Журнал регистрации отправляемой корреспонденции

02-01-23

Журнал регистрации обращений, предложений и жалоб граждан
Журнал учета проверок, ревизий, их решений, определений, предписаний, актов, заключений
Журнал учёта выдачи удостоверений и нагрудных знаков депутатов СД МО Теплый Стан

Постоянно
ст. 258 а
Постоянно
ст. 258 а
5 лет
ст. 258 г
5 лет
ст. 258 г
5 лет
ст. 258 е
5 лет
ст. 176
3 года
ст.259 г

02-01-17

02-01-20

02-01-24
02-01-25

5 лет ЭПК
ст. 183 б, в

Подлинник
В деле
№02-01-10

Хранится в организации

Хранится в организации. На
постоянное
хранение передается в составе фонда Управы района

В случае неоднократного обращения5 лет после последнего обращения
После смены должностного, ответственного,
материальноХранится в организации
Хранится в организации
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02-01-26
02-01-27

02-02-01

02-02-02

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Номенклатура дел раздела
Копия
02-02. АРХИВ
Нормативно-методические документы, рекомендации,
инструкции по вопросам архивного дела, присланные
для сведения и руководства
Копии
Положение об архиве муниципального округа
Копия

3 года
ст. 870
Постоянно
ст. 200 а
ДМН

ДМН

02-02-03

Положение об экспертной комиссии муниципального
округа
Копия

02-02-04

Протоколы заседаний экспертной комиссии муниципального округа
Дело фонда (исторические справки, сведения о составе и объёме дел и документов, листы, карточки фондов,
акты проверки наличия и состояния, приёма-передачи,
выделения дел и документов к уничтожению, утратах и
повреждениях документов)

Постоянно
ст. 18
Постоянно
ст. 246

02-02-06

Паспорт архива

Постоянно
ст. 247

02-02-07

Описи дел постоянного хранения (утверждённые)

02-02-08

Описи дел по личному составу (согласованные)

02-02-09

Акты приема-передачи дел при смене лица, ответственного за архив

Постоянно
ст. 248 а
Постоянно
ст. 248 б
5 лет
ст. 79 б

02-02-05

02-02-10

Подлинник в
деле №02-02

ДМН

Подлинник в
деле
№ 01-04
Хранятся в организации
Подлинник в
деле
№ 01-04
Хранятся в организации
Хранятся в организации
На постоянное
хранение передаётся при
ликвидации
организации
В государственные,
муниципальные архивы
передаются
при ликвидации организации

После смены
ответственного лица

Постоянно
ст. 200 а

Номенклатура дел
02-03. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ СЛУЖБА

02-03-01
02-03-02

02-03-03

02-03-04
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Нормативно-методические документы по вопросам работы с кадрами, присланные для сведения и руководства
Копии
Документы (свидетельства, договоры и др.) на право владения, пользования, распоряжения имуществом,
о регистрации имущественных прав муниципального
округа
Распоряжения по личному составу муниципального
округа (о приёме, переводе, увольнении, поощрении,
премировании, присвоении классных чинов, повышении квалификации)
Распоряжения по личному составу муниципального округа (о дисциплинарных взысканиях, ежегодных
оплачиваемых отпусках, отпусках в связи с обучением,
дежурствах, краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках)

ДМН
Постоянно
ст. 185

75 лет,
ЭПК
ст. 19 б
5 лет
ЭПК
ст. 19 б, прим. 2

На хранение
в архив принимаются после
ликвидации
организации

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

02-03-05

Индивидуальные должностные инструкции муниципальных служащих

02-03-06

Штатное расписание аппарата СД муниципального
округа Теплый Стан
и документы по его изменению
Копии
Личные карточки работников
(ф. Т-2)
Личные дела муниципальных служащих

02-03-07
02-03-08
02-03-09

02-03-10

02-03-11

02-03-12
02-03-13
02-03-14
02-03-15

02-03-16

Документы (протоколы, решения, докладные, служебные, объяснительные записки, заключения, уведомления, заявления и др.) по вопросам соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулирования конфликта интересов
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата СД муниципального округа
Копии
Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей, избранию на должность,
формированию контрактов кадрового резерва; заключению контрактов с муниципальными служащими, достигшими возраста 60-ти лет; документы (справки, характеристики и др.) к ним
Протоколы заседаний комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы и документы к ним (справки,
сведения, отзывы)
Протоколы заседаний аттестационной комиссии аппарата СД муниципального округа и документы к ним
(справки, сведения и др.)
Акты приёма-передачи личных дел государственных и
муниципальных служащих при переходе на другую работу
Трудовые книжки муниципальных служащих

02-03-19

Документы (списки, заявления, переписка и др.)
о медицинском обслуживании работников аппарата СД
муниципального округа
Книга учёта выдачи трудовых книжек и вкладышей к
ним
Журнал регистрации распоряжений по личному составу
аппарата СД муниципального округа (о приёме, перемещении (переводе), увольнении, поощрении, премировании, присвоении классных чинов, повышении квалификации работников, предоставлении очередных и учебных отпусков, дежурствах, взысканиях)
Журнал учета личных дел муниципальных служащих

02-03-20

Журнал учёта трудовых договоров (контрактов)

02-03-21

Журнал учета инструктажа по технике безопасности

02-03-22

Журналы регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения
в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, об осуществлении иной оплачиваемой деятельности, служебных проверок, заявлений о соблюдении требований к служебному поведению

02-03-17
02-03-18

02-03-23

75 лет ЭПК
ст. 80 а
Прим. 1
ДМН

75 лет ЭПК
ст. 658
75 лет ЭПК
ст. 656 б
Постоянно ст.
679, 680

ДМН

Подлинник в
деле
№ 01-04

После урегулирования конфликта интересов
Подлинник в
деле
№ 01-04

Постоянно ст.
670

75 лет
ст. 599
15 лет ЭПК
ст. 696
75 лет
ст. 667
До востребования
ст. 664
3 года
ст. 913

Не востребованные
- 75 лет

75 лет
ст. 695 в
75 лет
ст. 695 а

75 лет
ст. 695 б
75 лет
ст. 695 б
10 лет
ст. 626 б
3 г.
ст.870
5 лет
ст. 683
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02-03-24
02-03-25

Графики предоставления отпусков работникам аппарата
СД муниципального округа
Номенклатура дел раздела
Копия

02-04-04

02-04. БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА
Нормативно-методические документы по вопросам финансирования, бухгалтерского учета и отчетности, присланные для сведения и руководства
Копии
Бюджетная роспись и документы по её изменению (бюджетные сметы)
Копии
Годовой бухгалтерский отчёт и пояснительные записки
к нему
Квартальные бухгалтерские отчёты

02-04-05

Месячные бухгалтерские отчёты

02-04-06

Годовые отчеты по перечислению денежных сумм по
государственному и негосударственному страхованию
(пенсионному, медицинскому, социальному, занятости)
Квартальные отчеты (справочные таблицы) об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ

02-04-01

02-04-02

02-04-03

02-04-07

02-04-08

Месячные отчеты (справочные таблицы) об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ

02-04-09

Годовой статистический отчет о заработной плате, численности и движении работников (Ф.П-4), о наличии и
движении основных фондов (средств некоммерческих
организации) (Ф.11)
Годовые расчетные ведомости по отчислению страховых взносов в фонд социального страхования (Ф. 4 ФСС
РФ)
Годовой отчет по перечислению денежных сумм на обязательное социальное и пенсионное страхование
Документы (протоколы, акты, заключения и др.) о переоценке основных средств, оценке стоимости имущества организации
Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование застрахованного лица
Реестры сведений о доходах физических лиц

02-04-10

02-04-11
02-04-12

02-04-13

02-04-14
02-04-15

Лицевые счета по зарплате работников аппарата СД
МО Теплый Стан

02-04-16

Акты документальных ревизий финансовохозяйственной деятельности и документы к ним (справки, докладные записки)
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1 год
ст. 693
Постоянно
ст. 200 а

Подлинник в
деле №02-02

ДМН

ДМН

Постоянно ст.
352 а
5 лет
ст. 352 б
1 год
ст. 352 в

Подлинник в
деле
№ 02-01-10

При отсутствии годовых
- постоянно
При отсутствии годовых, квартальных - постоянно

Постоянно
ст. 390
5 лет
ст. 352 б
1 год
ст. 352 в

При отсутствии годовых
- постоянно
При отсутствии годовых, квартальных - постоянно

Постоянно
ст. 467 б

Постоянно ст. 390

Постоянно ст. 391
Постоянно
ст. 429

Хранится в организации

75 лет ЭПК ст. 905

75 лет
ст. 397
75 лет ЭПК
ст. 413
5 лет
ст. 402

При условии
проведения
проверки (ревизии)

Т Е П Л Ы Й С ТА Н

02-04-17

02-04-19

Документы (копии приказов, штатные расписания, табель учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости) по начислению заработной платы
Сведения, справки о совокупном доходе работников за
год и уплате налогов, декларации о доходах
Кассовый план

02-04-20

Главная книга

5 лет
ст. 361

02-04-21

Первичные кассовые документы, зафиксировавшие
факт совершения хозяйственной операции и приложения к ним (приходно-расходные кассовые ордера, счета,
счета-фактуры, мемориальные ордера, переписка и др.)

5 лет
ст. 362

02-04-22

Первичные банковские документы, зафиксировавшие
факт совершения хозяйственной операции и приложения к ним (платежные поручения, извещения банков, переводные требования, выписки по счетам, счета,
счета-фактуры, мемориальные ордера, переписка и др.)
Документы (протоколы заседаний инвентаризационных
комиссий, инвентарные описи, акты, списки, ведомости
и др.) об инвентаризации основных средств, имущества
и товарно-материальных ценностей
Документы (справки, заявления, переписка и др.) об
освобождении от уплаты по налогам, предоставления
льгот
Договоры и соглашения (хозяйственные, операционные, кредитные)

5 лет
ст. 361

При условии
проведения
проверки (ревизии)

5 лет
ст. 427
прим.1

При условии
проведения
проверки

02-04-18

02-04-23

02-04-24

02-04-25

5 лет
ст. 412-г
5 лет
ст. 394, 396
5 лет
ст. 362

5 лет ЭПК ст. 384

5 лет ЭПК ст. 436

02-04-26

Авансовые отчеты

02-04-27

Технические паспорта на приборы и оборудование

02-04-28

Листки нетрудоспособности

5 лет
ст. 896

02-04-29

Переписка с организациями по вопросам финансирования и бухгалтерского учёта
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (оборотные ведомости, акты на списание)

5 лет
ст. 359
5 лет
ст. 361

02-04-31

Книга регистрации приходно-расходных кассовых документов (счетов, платежных поручений)

5 лет
ст. 459 з

02-04-32

Книга регистрации доверенностей

5 лет
ст. 459 т

02-04-33

Журнал расчетов с дебиторами по доходам (карточка
учета доходов, выписка из лицевого счета)

02-04-30

Ведется в электронном виде
При условии
проведения
проверки (ревизии)
При условии
проведения
проверки (ревизии)
При условии
проведения
проверки (ревизии)

5 лет
ст. 362
5 лет ЭПК
ст. 803

После истечения срока действия договора
При условии
проведения
проверки (ревизии)
После списания оборудования

При условии
проведения
проверки (ревизии)
При условии
проведения
проверки
При условии
проведения
проверки (ревизии)

5 лет ЭПК
ст. 379
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02-04-34

Журнал регистрации бюджетных обязательств

02-04-35

Номенклатура дел раздела
Копия

5 лет
ст. 459-д
Постоянно
ст. 200 а

При условии
проведения
проверки (ревизии)
Подлинник в
деле №02-02

02-05. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
02-05-01
02-05-02

02-05-03

02-05-04

02-05-05
02-05-06

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг
Копии
Документы (заявления, заключения, справки и др.) по
принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
Документы (заявления, справки, сведения, информации
и др.) по вопросам регистрации уставов территориального общественного самоуправления
Документы (заявления, сведения, информации и др.)
по вопросам предоставление муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками регистрация факта прекращения трудового договора»
Журнал регистрации запросов на предоставление услуг
Номенклатура дел раздела
Копия

ДМН
5 лет ЭПК
ст.182
Постоянно
ст. 11
75 лет ЭПК
ст.657

5 лет
ст.258 е
Постоянно
ст. 200 а

Подлинник в
деле №02-02

02-06. КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
02-06-01

Положение о контрактной службе
Копия

ДМН

02-06-02

Положение и состав Единой комиссии по осуществлению закупок
Копия
Документы (протоколы, извещения, конкурсная документация, аукционная документация, документация по
запросу котировок, документы участников размещения
заказа, отчеты, заключения и др.) по размещению закупок

ДМН
5 лет ЭПК
ст. 273-а

Номенклатура дел раздела
Копия

Постоянно
ст. 200 а

02-06-03

02-06-04
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Подлинник в
деле
№ 02-01-10
Подлинник в
деле
№ 02-01-10
По крупным
поставкам и
наиболее важным работам,
услугам - постоянно
Подлинник в
деле №02-02

ФилЁвский парк

муниципальный округ
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 г. № 1/3
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы, от 21.01.2015, Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему новых объектов согласно прилагаемому адресному перечню (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Филёвский
парк города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Вестник муниципального образования Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.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 Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк					

Ю.Г. Юдин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 27.01.2015 № 1/3
Адресный перечень нестационарных торговых объектов (новые адреса)
№
п/п

Объект

Адрес

Специализация

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект

Минская ул.,14а
Новозаводская ул., вл.2,к.1
Ул. Барклая, вл.11
Багратионовский пр..7
Багратионовский пр..7
Багратионовский пр..1-1
Одеко Дундича, д.3

Печать
Печать
печать
Печать
Мороженое
Мороженое
Мороженое

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

Площадь
объекта
м.кв.
9
9
9
6
6
6
6
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Нестационарный
торговый объект
Нестационарный
торговый объект
Нестационарный
торговый объект

Одеко Дундича, д.27
Одеко Дундича, д.27
Барклая, 10
Филёвский бр.д.1

Печать
Мороженое
Печать
Шиномонтаж

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

9
6
9
25

Б.Филёвская ул., д.33

Шиномонтаж

Круглогодично

25

Новозаводская ул., д.2, кор.67

Шиномонтаж

Круглогодично

25

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 г. № 1/4
О проекте решения о переводе жилого
помещения нежилое по адресу:
Багратионовский пр., д. 8, кор. 1, кв. 18
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 24 декабря 2014 года № 99999-1100-1004/14, Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Багратионовский пр., д. 8, кор.1, кв.18. в связи с предоставлением пакета документов, по которому отказано в согласовании решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк от 25 ноября 2014 года
№ 14/1 «О проекте решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Багратионовский пр., д. 8, кор.1, кв.18».
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Филёвский парк.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Вестник муниципального образования Филёвский парк» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Филёвский парк www.filipark.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 Филёвский парк Юдина Ю.Г.
Глава муниципального округа
Филёвский парк				
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По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

муниципальный округ
ПОКРОВСКОЕ - СТРЕШНЕВО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ЯНВАРЯ 2015 г. № 3
Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соответствием расходов
муниципального служащего администрации
муниципального округа Покровское
– Стрешнево, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей их доходам
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», ст. 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация муниципального округа Покровское – Стрешнево постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего
администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево					

Н.Г. Ярошенко

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Покровское – Стрешнево
от «27» января 2015 г. № 3
Порядок
осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего
администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей их доходам
1. Настоящий Порядок в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – контроль за расходами).
2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих должности муниципаль-
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ной службы в администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево (далее – муниципальные
служащие), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.
3. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Сведения представляются по форме, утвержденной
распоряжением администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево от 29 декабря 2014 года
№11 «О представлении муниципальными служащими администрации муниципального округа Покровское
– Стрешнево сведений о расходах».
4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:
1) Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерации на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
2) Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
3) Общественной палатой Российской Федерации.
4) Средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
6. Решение об осуществлении контроля принимается представителем нанимателя (работодателя) администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево (далее – администрация) отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.
7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:
7.1.Истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его 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;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта.
7.2. Проверку достоверности и полноты представленных сведений.
7.3. Определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.
8. Представитель нанимателя (работодателя) администрации осуществляет контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
9. Представитель нанимателя (работодателя) администрации не позднее чем через два рабочих дня со дня
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принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обеспечивает уведомление его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.
В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности
и полноты этих сведений.
В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с п. 16.3 Порядка, с
данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины – в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть
даны разъяснения по интересующим его вопросам.
10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка, осуществляется представителем нанимателя (работодателя) администрации самостоятельно или путем направления
запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно
– розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
11. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим
Порядком, 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.
12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.
13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка и представленных
в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка 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 муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные
пунктами 3, 7 Порядка.
16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:
16.1. Давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений;
б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, и по ее результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка.
16.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
16.3. Обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен
от замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим
постановление об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой должности сохраняется.
18. Представитель нанимателя (работодателя) администрации обязан обеспечить:
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18.1. Осуществление анализа поступающих в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
18.2. Принятие сведений, представляемых в соответствии с данным Порядком.
18.3. Истребование от муниципального служащего сведений, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка.
18.4. Проведение с ним бесед в случае поступления ходатайства, предусмотренного п. 16.3 Порядка.
19. Представитель нанимателя (работодателя) администрации вправе:
19.1. Проводить по своей инициативе беседу с данным лицом.
19.2. Изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы.
19.3. Получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам.
19.4. Направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств.
19.5. Наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.
20. Результаты осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей рассматриваются на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального округа Покровское – Стрешнево (далее – комиссия).
21. Представитель нанимателя (работодателя) администрации, принявший решение об осуществлении
контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
22. Представитель нанимателя (работодателя) администрации при принятии решения о применении
к муниципальному служащему мер юридической ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.
23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля
за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
24. Представитель нанимателя (работодателя) администрации обеспечивает направление информации
о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за
расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите
персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.
25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.
Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой должности, увольнению с муниципальной службы.
26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами,
в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.
27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г № 11
О представлении муниципальными
служащими администрации
муниципального округа Покровское –
Стрешнево 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 Покровское - Стрешнево, 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 главой муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево 					

Н.Г. Ярошенко

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 29 декабря 2014года №11
Положение
о представлении лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации муниципального округа
Покровское - Стрешнево, 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 Покровское – Стрешнево (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Покровское
- Стрешнево.
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 в кадровую службу администрации муниципального округа Покровское - Стрешнево муниципальному служащему админи-
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страции муниципального округа Покровское - Стрешнево, 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 Покровское - Стрешнево 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 администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 29 декабря 2014 года № 11
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>: _________
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________________________________________________________________________________________________
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).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г № 12
Об утверждении форм справок о представлении
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы, и членов
их семей 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» и решением Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево от 14 октября 2014 года № 11-4 «Об
утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального округа Покровское – Стрешнево, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы муниципального округа Покровское – Стрешнево, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие муниципального округа Покровское – Стрешнево обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»:
1. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 1);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 3);
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- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Покровское – Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево				

Н.Г. Ярошенко

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 29 декабря 2014 года №12
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 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
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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

Величина дохода <2> (руб.)

3
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7

8

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
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 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

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

Автомобили легковые:
1)
2)
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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

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 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 Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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
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Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

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

Вид ценной бумаги <1>

2

Лицо, выпустившее Номинальная
Общее количество Общая
ценную бумагу
величина
стоимость
обязательства (руб.)
<2> (руб.)
3
4
5
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
1

Вид имущества <2>

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2
3

541

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
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
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 29 декабря 2014 года № 12
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)
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________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(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
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
1

Вид и наименование имущества
2

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

544

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 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 Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6

1
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.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

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

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3
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Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
5
6
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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 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 29 декабря 2014 года № 12
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

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности

Величина дохода <2> (руб.)
3
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5
6

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 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 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
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Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
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 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 Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6

1
2
3
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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

Вид ценной бумаги <1>

2

Лицо, выпустившее Номинальная
Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
величина
<2> (руб.)
обязательства (руб.)
3
4
5
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
1

Вид имущества <2>

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

1
2
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
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Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6
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<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
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.
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Покровское - Стрешнево
от 29 декабря 2014 года № 12
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)
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

551

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

(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
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.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
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Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

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

4

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 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

--------------------------------
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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 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 Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

Доля участия <3>

4

5

Основания участия <4>

6

1
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
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Вид ценной бумаги <1>

2

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

4

5

6
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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>

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
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,
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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
№ 14-3 от 16.12.2014 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Покровское-Стрешнево
В целях приведения Устава муниципального округа Покровское-Стрешнево 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 РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Покровское-Стрешнево следующие изменения и дополнения:
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;»;
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;»;
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;»;
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 муниципаль-
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ных 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.»;
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» или в газете «Покровские новости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево 								

Н.Г. Ярошенко

РЕШЕНИЕ
№ 1-2 от 27.01.2015 года
Об информации директора ГБУ
ТЦСО«Тушино» о работе территориального
центра социального обслуживания на
территории муниципального округа
Покровское-Стрешнево 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 директора ГБУ
ТЦСО «Тушино» о работе территориального центра социального обслуживания на территории муниципального округа Покровское-Стрешнево в 2014 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Тушино»о работе территориального центра социального обслуживания на территории муниципального округа Покровское-Стрешнево в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защитынаселения города
Москвы,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, Государственное бюджетное учреждение территориальный центр социального обслуживания «Тушино» в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайтеhttp://pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево 								

Н.Г. Ярошенко

РЕШЕНИЕ
№ 1-3 от 27.01.2015 года
О проекте изменения схемы
размещения нестационарных
торговых объектов
Руководствуясь п.1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Покровское-Стрешнево
города Москвы от 30.12.2014 года № 41-07-1739/4, обращения заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы от 15.01.2015 года № 12-05-11613/4, с учетом мнения комиссии по
развитию муниципального округа, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды, рассмотрев перечень объектов, предлагаемых к включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включив в
нее объекты согласно адресному перечню объектов, предлагаемых включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Покровское-Стрешнево СевероЗападного административного округа города Москвы (Приложение).
2. Просить префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы при принятии распорядительного документа о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного
округа города Москвы, своевременно информировать Совет депутатов муниципального округа ПокровскоеСтрешнево о принятом решении.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы и управу района
Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское - Стрешнево		
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№1-3 от 27.01.2015 года
Адресный перечень объектов, предлагаемых включению в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального округа Покровское-Стрешнево СевероЗападного административного округа города Москвы
№
Район
п/п
1
ПокровскоеСтрешнево
2
ПокровскоеСтрешнево

Вид
объекта
киоск
киоск

Адрес размещения

Площадь
размещения
Стратонавтов пр., вл. 9
9
Стратонавтов пр., вл. 9
12

Специализация

Период размещения

печать

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

печать

РЕШЕНИЕ
№ 1-4 от 27.01.2015 года
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства района
Покровское-Стрешнево на 1-ый квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района ПокровскоеСтрешнево на 1-ый квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района
Покровское-Стрешнево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское - Стрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское - Стрешнево		
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559

560

Рождественский праздник «И звонят
опять колокола»

Рождественская ярмарка

6.

7.

5.

4.

3.

2.

4

Планируемое количество участников
Ответственная организация за прове- Бюддение
жет города
6
7

06.01

06.01
12.00

Волоколамское
шоссе, 56-1

ул.
Подмосковная, д. 5

35

30

31

50

40

30

Резиденция
Покровское

ТЦСО «Тушино»
филиал
«Покровское –
Стрешнево»

Детская библиотека
№ 31

ГБУ «ЦДМСИ
«Крылья»
АНО «Стимул»

Библиотека № 224

5
Январь
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
05.01
1 Тушинский пр-д, д. 4
20
Детская библиотека
12.00-13.00
№150

3

Место проведения

Утренник
«Поздравляем с Рождеством
– настоящим волшебством!» к
Рождеству Христову
для учащихся младшего школьного
возраста
Тематическая лекция «Снова
05.01.
2 Тушинский пр-д, д. 8
Рождество - сил небесных торжество» 13.00-14.00
к Рождеству Христову для учащихся
младшего школьного возраста
Мастерская «Рождественские
05.01
1-й Тушинский пр-д, 4
посиделки»
Конкурс на лучшую новогоднюю
05-11.01
Полесский пр.,4-2
поделку
Литературно-музыкальный час
06.01
ул.
«Добрые сказки Рождества»
12.00 – 13.00 Б. Набережная, д. 15
к Рождеству Христову
для дошкольников, учащихся
младшего и среднего школьного
возраста

2

1

1.

Наименование мероприятия

№
п/п

Планируемая
дата п
роведения

Сводный календарный план на 1 квартал 2015 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
района Покровское - Стрешнево
Бюджет мероприятия
(тыс. руб.)
МестПривлеСубвенный
ченные
ции
бюджет средства
8
9
10

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
№ 1-4 от 27.01.2015 года
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Поэтическая программа «Молитва –
песнь, любовь»

Литературный час «День надежды,
радости, добра»
Рождество Христово

Заседание семейного клуба
«Рождественские калядки»

Презентация детского
юмористического киножурнала
«Ералаш»

Игровая программа
«Зимняя карусель» в рамках зимних
каникул
для дошкольников и детей младшего и
среднего школьного возраста.

Экскурсия в библиотеку «По дороге в
Книгоград»

Объявление результатов конкурса,
чаепитие

Литературный час
«Встреча с Незнайкой и его друзьями»

Экологическая викторина
«Поет зима, аукает…»

Литературный час
«Удивительные истории братьев
Гримм»
(Грим Я. – 230 лет со дня рождения)
выездное мероприятие в рамках
работы Лектория «Апельсин»
для учащихся младшего и среднего
школьного возраста

Виртуальное путешествие
«Его прозренья глубоки» к 220-летию
со дня рождения Грибоедов А. С.
для учащихся старшего школьного
возраста

Познавательный час
«Руси вековая купель»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2 Тушинский пр-д, д. 8

15.01
13.00-14.00

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

ул.
Б. Набережная, д. 15

15.01
14.00-15.00

19.01
15.00-16.00

1 Тушинский пр-д, д. 4

ул. Габричевского,
д.8, к.1

Полесский пр.,4-2

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

ул.
Б. Набережная, д. 15

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

1-й Тушинский пр.,
д. 4

ул.
Габричевского,
д.8,к.1

ул.
Подмосковная, д. 5

14.01
16.00-16.45

14.01
15.00-16.00

13.01

12.01
15.00-16.00

09.01
12.00-13.00

08.01
12.00-13.00

06.01.
18.00

06.01
15.00-16.00

06.01
13.00

25

30

34

20

25

50

25

31

25

45

25

30

Библиотека № 55

Библиотека № 224

Детская библиотека
№31

Детская библиотека
№150

Библиотека № 55

АНО «Сти-мул»

Библиотека № 55

Детская библиотека
№31

Библиотека № 55

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»

Библиотека №55

ТЦСО «Тушино»
филиал
«Покровское –
Стрешнево»
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561

562

Открытие нового направления в
детском клубе – знакомство с детской
группой «Искорка»
Тренинг-семинар «Как защитить свои
права»

30.

31.

Видео лекторий
«Пока душа жива - я знаю Чехов с
нами» к 155-летию со дня рождения
А.П. Чехова для учащихся старшего
школьного возраста

29.

28.

27.

26.

Праздничный обед, посвященный
Дню снятия блокады Ленинграда
Вручение подарков жителям
льготных категорий района,
посвященное Дню снятия блокады
Ленинграда
Литературно-музыкальная
композиция
«Город в стальном огне»
ко Дню полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками для учащихся
среднего школьного возраста
Литературный час «Он сделал эпоху»
Чехов А. П. – 155 лет со дня рождения

25.

Волоколамское
шоссе, 56-1

30.01

ул. Габричевского,
д.8, к.1.
Всего

2 Тушинский пр-д, д. 8

28.01.
13.00-14.00

31.01
15.00-16.00

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

2 Тушинский пр-д, д. 8

ул. Свободы, д. 16

ул. Свободы, 18

28.01
15.00-16.00

27.01
13.00-14.15

27.01
14.00
27.01
13.00-17.00

ул.
Б. Набережная, д.15

26.01
14.00-15.00

Экологический час
«Покормите птиц зимой»
ко Дню зимующих птиц
для детей младшего и среднего
школьного возраста в рамках работы
клуба «Родничок»

24.

23.

22.

ул. Габричевского,
д.8, к.1
ул. Габричевского,
д.8, к.1.
1-й Тушинский пр-д, 4

Познавательный час «МГУ-центр
22.01
отечественной науки и культуры»
15.00-16.00
Круглый стол «Чтоб снова на земной 23.01
планете не повторилось той зимы»
15.00-16.00
Конкурс «Вдохновленное лидерство»
23.01

ул. Подмосковная, д. 5

21.

22.01
12.00-13.00

Литературно-музыкальная
композиция
«С чего начинается Родина»
(М. Бернес) выездное мероприятие
в рамках работы Лектория «Минуты
поэзии» «Минуты поэзии»

20.

Библиотека № 55

25
935

Резиденция
Покровское

20

Библиотека № 224

Библиотека № 55

25
30

Библиотека №224

Управа района

Управа района

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»
Детская библиотека
№31

Библиотека № 55

Библиотека № 55

ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал
«ПокровскоеСтрешнево»

30

34

25

33

30

25

25

32

50,0

22,5
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Патриотический час
«Город воинской славы»
в Сталинградской битве в 1943 году
для учащихся младшего и среднего
школьного возраста
Урок мужества «Сталинградская
эпопея»
Литературно-музыкальная
композиция «Нам подвиг
Сталинграда не забыть» ко Дню
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве в 1943 году
для учащихся среднего школьного
возраста
Исторический экскурс
«Война народная. Партизанское
движение на территории России
и Белоруссии в годы Великой
Отечественной войны»
Выездной мастер-класс по хип-хопу

1.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Экологический час
«Морские великаны»
к Международному дню китов
для детей младшего и среднего
школьного возраста в рамках клуба
«Родничок»
Литературный час «Отечества он
слава и любовь!»
Встреча молодежного актива
Покровское-Стрешнево

Районные соревнования по Лыжным
гонкам «Покровская лыжня»

3.

2.

Дворовый спортивноразвлекательный праздник
«Снеговик»
Районный рождественский турнир
по мини- футболу «Оранжевый мяч»

1.
Волоколамский
проезд, д. 5-1.

30

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»

10.02
15.00-16.00
10.02

09.02
14.00-15.00

ул. Габричевского,
д.8, к.1.
ул. Тушинская, 10

ул. Б.Набережная,
д. 15

Врачебный пр., д. 12

ул. Б.Набережная,
д. 15

05.02.
14.00-15.00

05.02

ул. Габричевского,
д.8, к.1.
2 Тушинский пр-д,
д. 8

ул.
Б. Набережная, д. 15

02.02
15.00-16.00
02.02
13.00-14.15

02.02
14.00-15.00

50

НП «Диларт»
Активити

Библиотека № 55

25

34

Резиденция
Покровское
Детская библиотека
№31

40

Детская библиотека
№31

Библиотека №224

30

32

Библиотека № 55

Детская библиотека
№31

25

32

ул.
50
ФОК «Триумф»
Габричевского д.1
к.2.
25.01
ПИП
30
ГБУ ЦДМСИ «КрыПокровскоелья»
Стрешнево
Всего
110
Февраль
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

03.-11.01

06.01

Физкультурно – оздоровительные и спортивные мероприятия

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

563

564

Литературный час
«Масленица приехала»
(Масленица 16.02-22.02) выездное
мероприятие
в рамках работы Лектория
«Апельсин»
для учащихся младшего и среднего
школьного возраста
Концерт поэта и музыканта
Г.Эпштейна «Только он не вернулся из
боя…»

14.

Конкурс масленичных кукол

Литературно-музыкальный час
«Праздник солнца»
Масленица
Музыкальный час «Играем Шопена»

17.

18.

19.

20.

Фольклорный праздник
«Прощай зимушка-старушка, седая
холодушка» к празднику Масленицы
для учащихся среднего школьного
возраста.
Кастинг в театральную студию «Небо»

16.

15.

Молодежный вечер «Я+Ты»

Исторический час. Литературномузыкальная программа: «Во имя
павших живых»

Литературный час
«Во всем мне хочется дойти до самой
сути» к 125-летию со дня рождения
Пастернака Б. Л. для учащихся
старшего школьного возраста
Библиографический урок
«Как найти нужную книгу. Каталоги,
картотеки»
для учащихся среднего школьного
возраста
Концерт вокального ансамбля
«Рассвет» - «Слава героям»

13.

12.

11.

10.

9.

18.02
15.00-16.00

17.02
15.00-16.00

17.02– 28.02

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

Полесский пр.,4-2

Волоколамское
шоссе, 56-1

2 Тушинский пр-д,
д. 8

16.02
11.00-12.15

17.02

ул.
Подмосковная, д. 5

1-й Тушинский прд, 4
ул.
Б. Набережная, д. 15

ул. Подмосковная,
д. 5

ул.
Подмосковная, д. 5

1 Тушинский пр-д,
д. 4

2 Тушинский пр-д,
д. 8

16.02
13.30

16.02
14.00-15.00

14.02

13.02
13.30

12.02
13.30

11.02
14.00-14.45

10.02
13.00-14.00

25

25

10

35

30

35

32

40

30

30

25

30

Библиотека № 55

Библиотека № 55

АНО «Стимул»

Резиденция
Покровское

ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПокровскоеСтрешнево»
Библиотека №224

ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПокровскоеСтрешнево»
ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПокровскоеСтрешнево»
ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»
Детская библиотека
№31

Детская библиотека
№150

Библиотека № 224

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

Праздничный обед, посвященный
Дню защитника Отечества
Видеорепортаж «Вспомним всех
поименно (ветераны ПокровскогоСтрешнего вспоминают)»
Праздник для жителей «Масленичные
гуляния!
Народные гуляния «Широкая
Масленица»
Празднование Дня защитника
отечества

Литературно-музыкальная
композиция «Я служу тебе, Россия,
и горжусь своей судьбой» ко Дню
защитника Отечества для детей
среднего школьного возраста
Торжественный митинг с
возложением цветов к памятным
местам района, посвященный Дню
защитника Отечества
Праздничная программа.
Литературно-музыкальная
композиция по стихам Ю. Друниной,
Б. Окуджавы, К. Симонова «Я люблю
тебя армия, юность моя»
Чаепитие, приуроченное к
празднованию Дня защитника
Отечества

25.

26.

Военно-исторический фестиваль
«Подвиг. Мужество. Слава России»

Проведение дискуссионного клуба в
рамках работы по патриотическому
воспитанию воспитание подростков и
молодежи
Патриотический час
«Защитники отечества»
ко Дню защитника Отечества.
Для учащихся младшего и среднего
школьного возраста.
Концерт вокального ансамбля
«Рассвет»- «Идет солдат по городу»

24.

23.

22.

21.

ул.
Подмосковная, д. 5

20.02
15.00

23.02

21.02.
12.00
22.02

ул.Тушинская,
10

1-й Тушинский пр,
17
Свободы, 10

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

ул. Свободы, д. 18

ул.
Подмосковная, д. 5

20.02
13.30

20.02
14.00
21.02
15.00-16.00

ул.
Подмосковная, д. 5

2 Тушинский пр-д,
д. 8

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

ул.
Подмосковная, д. 5

ул.
Б. Набережная, д. 15

ул.
Тушинская,10

20.02
12.00

20.02
11.00-12.15

20.02
15.00-16.00

19.02
12.00

19.02
14.00-15.00

18.02

50

200

100

НП «Диларт»
Активити

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»
Управа района

Библиотека № 55

25

25

35

Управа района

Библиотека №224

ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПОкровскоеСтрешнево»
Библиотека № 55

Детская библиотека
№31

НП «Диларт»
Активити

ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал
«ПокровскоеСтрешнево»
ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал
«ПокровскоеСтрешнево»
Управа района

35

45

30

25

40

35

50

100,0

50,0

22,5

50,0

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

565

566

Мероприятие совместно с
библиотекой № 191 Концерт
артистов из «Дома романса» - нет
дороже слова,- Отчизна»
Литературно-музыкальная
композиция
«Звезда по имени Любовь»
(Л. Орлова) выездное мероприятие
в рамках работы Лектория «Минуты
поэзии» «Минуты поэзии»
Праздничные мероприятия,
посвященные Масленице

37.

Познавательный час
«Под угрозой - интеллект»

Литературный час «От Бунина до
Пастернака» (Нобелевские лауреаты)

Районный турнир
по флорболу в
Масленицу
Районный турнир по мини-футболу
«День защитника»

II тур – Районных соревнований
спортивных семей «Весенние
забавы»

41.

42.

1.

3.

2.

Экологическая игра
«Протяни природе руку»

40.

39.

38.

36.

35.

Вручение подарков жителям
льготных категорий района ко Дню
защитника Отечества
Тематическая лекция
«Талант флотоводца» к 270-летию
со дня рождения великого русского
флотоводства Ф.Ф.Ушакова
«Лакомка на Масленицу»

34.

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

1 Тушинский
пр-д, д. 4

ул. Тушинская,10

ул.
Подмосковная,
д. 5

Волоколамское
шоссе,
56-1
ул.
Подмосковная, д. 5

2 Тушинский пр-д,
д. 8

ул. Свободы, д. 16

Библиотека № 55
Библиотека № 55

25

Детская библиотека
№150

НП «Диларт»
Активити

ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПокровскоеСтрешнево»
ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПокровскоеСтрешнево»

Резиденция
Покровское

Библиотека №224

Управа района

25

20

150

31

30

35

30

100

27 февраля

23 февраля

Всего

ул.
Габричевского д.1
к.2.
ул.
Габричевского д.1,
к. 2

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»

35

120

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»

60

Всего
1756
Физкультурно – оздоровительные и спортивные мероприятия
18 февраля
пр-д Стратонавтов,
25
ГБУ ЦДМСИ
15
«Крылья»

28.02
15.00-16.00

27.02
15.00-16.00

26.02
16.00-16.45

26.02

26.02
12.00-13.00

24.02
16.00

24.02

24.02.
15.00-16.00

24.02

25,0

99,9

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Праздничный обед, посвященный
Международному женскому дню
Литературно-музыкальная
композиция
«Что на земле есть женщины
прекрасней» к Международному
женскому дню для учащихся
среднего школьного возраста
Празднование Международного
женского дня
Вручение подарков жителям
льготных категорий района ,
посвященное Международному
Женскому дню

Литературный час
«Мой пушистый друг»
(День кошек 01.03) выездное
мероприятие
в рамках работы Лектория
«Апельсин»
для учащихся младшего и среднего
школьного возраста
Познавательная игра
«Мои пушистые друзья» к
Всемирному дню кошек для учащихся
младших классов
Библиотечно-библиографический
урок «Электронные каталоги для
вас»
Литературная викторина
«Загадки Конька-Горбунка» к 200
лет со дня рождения Ершова П. П
для учащихся младшего школьного
возраста
Литературно-музыкальный праздник
«Мамам милым, дорогим!»
к Международному женскому дню
для детей дошкольного возраста,
учащихся младшего школьного
возраста
Литературно-музыкальный концерт
«О, женщина, загадка всех времен!»
«Весенний бал»
Для детей и родителей
ул. Габричевского,
д.8, к.1.
Волоколамское
шоссе,
56-1
ул. Свободы,
д. 18
2 Тушинский пр-д,
д. 8

05.03
15.00-16.00
05.03

06.03

06.03

ул.
Тушинская,10
ул. Свободы,
д. 16

ул.
Б. Набережная, д. 15

05.03
14.00-15.00

06.03
14.00
06.03
11.00-12.15

1 Тушинский пр-д,
д. 4

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

1 Тушинский пр-д,
д. 4

ул.
Б. Набережная, д. 15

04.03
13.00-14.00

04.03
15.00-16.00

02.03
11.00-11.45

02.03
14.00-15.00

Март

100

НП «Диларт»
Активити
Управа района

Библиотека №224

30

50

Управа района

Резиденция
Покровское

30
25

Библиотека № 55

Детская библиотека
№31

Детская библиотека
№150

Библиотека № 55

Детская библиотека
№150

Детская библиотека
№31

25

34

20

25

20

35

99,9

22,5

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

567

568

Познавательный час «Открой себя в
бизнесе»
Экологический час
«Мир в капле воды»
ко Всемирному дню воды
для учащихся среднего и старшего
школьного возраста в рамках работы
клуба «Родничок»
Познавательный час
«От суеты нас исцелит молитвенное
слово»
Концертные программы,
посвященные вручению юбилейной
медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

13.

Литературно-музыкальная
композиция
«Московские окна» (Л. Утесов)
выездное мероприятие в рамках
работы Лектория «Минуты поэзии»
«Минуты поэзии»
Литературно-музыкальный час «
Мифами Одессы очарованный»,
«Легенда Одессы»
Утесов Л. О. – 120 лет со дня
рождения
Литературно-музыкальная
композиция
«Гордимся славою героев» к Году
Ветеранов для учащихся среднего
школьного возраста.

21.

23.

22.

20.

19.

18.

Библиографический урок
«Как читать книгу. Правила чтения»
для учащихся среднего школьного
возраста
Семейный спортивный конкурс
«Дамские штучки» к 8 марта
Экскурс в книгу Л.Н. Толстого
«Севастопольские рассказы»
Конкурс рисунка
«Весенние краски»

17.

16.

15.

14.

Неделя открытых уроков «Научись
танцевать за 1 вечер»

12.

ул. Габричевского,
д.8, к.1.
1 Тушинский пр-д,
д. 4
ул.
Подмосковная, д.5

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

2 Тушинский пр-д,
д.8

19.03
12.00-13.00

19.03
15.00-16.00

19.03
16.00-17.15

1-й Тушинский пр.,4

1 Тушинский пр-д,
д. 4

Школы района

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

Волоколамское
шоссе,
56-1
ул. Габричевского,
д.8, к.1.
ул.
Б. Набережная, д. 15

16.03
15.00-16.00
16.03

14.03

13.03
14.00-14.45

12.03-28.03

12.03
15.00-16.00

11.03
15.00-16.00
12.03
14.00-15.00

10.03-16.03

Детская библиотека
№31

32

30

Библиотека №224

Библиотека № 55

25

33

Детская библиотека
№150
1 Тушинский
проезд, дом 4
ГБУ ТЦСО
«Тушино» филиал
«ПокровскоеСтрешнево»

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»
Библиотека № 55

Детская библиотека
№150

Управа района
Школы района
ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»

20

25

25

25

525

Библиотека № 55

Библиотека № 55

25

25

Резиденция
Покровское

50

100,0

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

Праздник двора «Ура, каникулы»

31.

Районный турнир по Шахматам среди
пенсионеров,
посвященный
8 марта
Районный турнир по Шахматам
среди детей, приуроченный 8 марта

Соревнования по Дартс,
приуроченные к 8 марта
Соревнования по петанку «Весна
пришла» для ветеранов

1.

3.

4.

2.

Игровая программа
«Весенний калейдоскоп»
в рамках весенних каникул для
учащихся младшего и среднего
школьного возраста

32.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

Вечер литературного творчества
«Волшебных слов чудесный мир»
Час поэзии
«Палитра поэтического слова»
к Всемирному дню поэзии для
учащихся средних классов
Экологический час
«Завещано беречь нам этот мир» к
Всемирному дню Земли
для учащихся среднего школьного
возраста
Литературная игра «Королевство
Многочитай»
Литературно-музыкальный праздник
«Веселые рассказы» в рамках Недели
детской и юношеской книги для
учащихся младшего и среднего
школьного возраста
Литературный праздник
«Не прожить на белом свете без
любимых книжек детям» в рамках
Недели детской и юношеской книги.
Литературный час «Муза театра»
(стихи о театре, опере, балете)

24.

ул.
Б. Набережная, д.15

1-й Тушинский пр., 4

ул. Габричевского,
д.8, к.1.

2 Тушинский пр-д,
д.8

ул. Габричевского,
д.8, к.1.
ул.
Б. Набережная, д.15

2 Тушинский пр-д,
д.8

ул. Габричевского,
д.8, к.1.
1 Тушинский пр-д,
д.4

30

40

25

30

34

25

30

20

25

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»
Детская библиотека
№31

Библиотека № 55

Библиотека №224

Детская библиотека
№31

Библиотека № 55

Библиотека №224

Детская библиотека
№150

Библиотека № 55

17.03

12.03

9 марта

Всего

ул. Подмосковная,
д. 7
Б.Набережная, 1

ул.
Габричевского, д.
1, к. 2

75

30

10

20

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»
ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»

ГБУ ЦДМСИ
«Крылья»

Всего
1493
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
5 марта
ул.
15
ГБУ ЦДМСИ
Подмосковная д.7
«Крылья»

30.03
11.00-12.00

28.03

27.03
15.00-16.00

26.03
11.00-12.00

24.03
15.00-16.00
26.03
14.00-15.00

20.03
14.00-15.00

20.03
15.00-16.00
20.03
14.00-15.00

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

569

По к р о в с к о е - С т р е шн е в о

РЕШЕНИЕ
№ 1- 5 от 27.01.2015 года
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Покровское-Стрешнево
в городе Москве от 16.10.2012 № 9-3
В соответствии с пунктами 1, 3-8 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. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве от 16.10.2012 № 9-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы и информации руководителей городских организаций», изложив пункт 1 Приложения к указанному решению в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному
заслушиванию:
- отчета главы управы района Покровское-Стрешнево города Москвы (далее – управа района) о результатах деятельности управы района;
и информации руководителей:
- государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник» района Покровское-Стрешнево
о работе учреждения;
- многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения муниципального округа Покровское-Стрешнево (далее – муниципального округа);
- амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
- территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
- подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа;
- государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности – в случае необходимости, но не более одного раза в год.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Покровское-Стрешнево
города Москвы, государственное бюджетное учреждение «Жилищник» района Покровское-Стрешнево,
многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению муниципального округа,
амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения, подразделение государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, государственную общеобразовательную организацию города Москвы, обслуживающую насе-
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ление муниципального округа в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Ярошенко Н.Г.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево						

Н.Г. Ярошенко
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 001
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 23.12.2014
№ 092 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве на 2015 год»
В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве от 10 марта 2009 года №008
муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 23.12.2014 года № 092 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2015 год»:
1.1. Пункт 2 решения «Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве» изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2015 год:
-Прогнозируемый объём доходов в сумме 60795,2 тыс. рублей;
- Общий объём расходов в сумме 67795,2 тыс. рублей с учетом свободного остатка образовавшегося на
01 января 2015 года в сумме 7000,0 тыс. рублей;
1.2. Приложение 3 решения дополнить следующим кодом бюджетной классификации и изложить в следующей редакции согласно приложению 1 настоящего решения.
900

11690030030000 140

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

1.3. Приложения 5,6,7 решения изложить в следующей редакции согласно приложениям 2,3,4настоящего решения.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.строгино.рф
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова Виктора Кимовича.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве					

В.К. Ащаулов

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 27.01.2015 г. № 001
Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 23.12.2014 г. № 092
Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
Код бюджетной классификации

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

900

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве

900

11302993030000130

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

900

11632000030000 140

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

900

11633030030000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

11690030030000 140

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

900

11701030030000 180

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

900

11705030030000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

20202999030011151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных
обязательств
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900

20203000000000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

900

20203024030000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

900

20203024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на образование и организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

900

20203024030002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

900

20203024030003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию опеки, попечительства и патронажа

900

20203024030004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

900

20203024030005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

900

20204999030000 151

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

900

20803000030000 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

21903000030000 151

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
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Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 27.01.2015 г. № 001
Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 23.12.2014 г. № 092
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2015 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных
расходов
Коды БК
Раздел
01

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

40387,1

Подраздел
В том числе:

01

02

01

03

01

04

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
В том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Из них:
Руководитель муниципалитета

01

11

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01

13

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

08
08
10

04

413,4
269
39026,7

32026,7
1838,9
15942,7

1849,6

6935,6

12359,9
538
200

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

11341,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

11341,7

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1000
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10
10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

11
11

02

12

648
352

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

14376,4

Массовый спорт

14376,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

630

12

02

Периодическая печать и издательства

100

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

530

ИТОГО РАСХОДОВ:

67795,2

Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 27.01.2015 г. № 001
Приложение 6
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 23.12.2014 г. № 092
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
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
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
в том числе:
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Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс.
руб.)

01

00

01
01
01
01

02
02
02
02

31 А 01 00
31 А 01 01
31 А 01 01

01
01
01

02
02
02

31 А 01 01
35 Г 01 11
35 Г 01 11

01

03

01

03

31 А 01 00

269,0

01

03

31 А 01 02

269,0

01

03

31 А 01 02

01

04

67795,2
40387,1

121
122
122

413,4
403,4
403,4
333,0
70,4
10,0
10,0
269,0

244

269,0
39026,7

С т р ог и но

Руководитель муниципалитета
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 муниципалитетов
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
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01
01

04
04

31 Б 01 01
31 Б 01 01

01

04

01

04

01

04

31 Б 01 05

01

04

31 Б 01 05

121

6996,3

01

04

31Б 01 05

122

492,8

01

04

31 Б 01 05

244

8453,6

01
01
01
01

04
04
04
04

31 Б 01 05
35 Г 01 11
35 Г 01 11
33 А 01 00

321

0,0
100,0
100,0
21145,1

01

04

33 А 01 01

01
01

04
04

33 А 01 01
33 А 01 01

121

1849,6
1078,4

01

04

33 А 01 01

122

490,8

01

04

33 А 01 01

244

280,4

01

04

33 А 01 02

01
01

04
04

33 А 01 02
33 А 01 02

121

6935,6
4516,6

01

04

33 А 01 02

122

1233,2

01

04

33 А 01 02

244

1185,8

01

04

33 А 01 04

01
01

04
04

33 А 01 04
33 А 01 04

121

12359,9
7758,7

01

04

33 А 01 04

122

1297,2

01
01

04
11

33 А 01 04

244

3304,0
538,0

01
01

11
11

32 А 01 00
32 А 01 00

870

31 Б 01 01
31 Б 01 01

121

1838,9
1733,5

122

70,4

244

35,0
15942,7

122

1849,6

6935,6

12359,9

538,0
538,0

577

С т р ог и но

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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 гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления

578

01
01

13
13

31 Б 00 00

200,0
200,0

01

13

31 Б 01 04

200,0

01
08
08

13
00
04

31 Б 01 04

08

04

09 Г 07 00

7341,7

08

04

09 Г 07 01

7341,7

08
08

04
04

09 Г 07 01
09 Г 07 01

08

04

35 Е 00 00

4000,0

08

04

35 Е 01 00

4000,0

08

04

35 Е 01 05

4000,0

08
10
10
10
10
10
10

04

35 Е 01 05

244

35 П 01 09
35 П 01 09

540

10

06

11
11

00
02

11

02

10 А 03 00

11

02

10 А 03 01

11

02

10 А 03 01

244

6107,4

11

02

10 А 03 01

611

8269,0

12

00

12

02

12

02

01
01
01
06
06

853

244
611

35 П 01 18
35 П 01 18

200,0
11341,7
11341,7

3841,7
3500,0

4000,0
1000,0
648,0
648,0
648,0
352,0
352,0

321

352,0
14376,4
14376,4

14376,4
14376,4

630,0
630,0
35 Е 00 00

100,0

С т р ог и но

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

12

02

35 Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12
12

04
04

35 Е 01 03
35 Е 01 03

100,0
244

100,0

244

530,0
530,0

Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино
в городе Москве
От 27.01.2015 г. № 001
Приложение 7
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
От 23.12.2014 г. № 092
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Код ведомства

Раздел

Подраздел

900
900

01

00

01
01
01
01

02
02
02
02

31 А 01 00
31 А 01 01
31 А 01 01

01
01
01

02
02
02

31 А 01 01
35 Г 01 11
35 Г 01 11

900

01

03

900

01

03

31 А 01 00

01

03

31 А 01 02

01

03

31 А 01 02

900

01

04

900
900

01
01

04
04

900
900
900
900
900
900

900
900

Целевая
статья

Вид
расх

Сумма
(тыс.
руб.)
67795,2
40387,1

121
122
122

413,4
403,4
403,4
333,0
70,4
10,0
10,0

269,0
269,0
269,0
244

269,0
39026,7

31 Б 01 01
31 Б 01 01

121

1838,9
1733,5

579

С т р ог и но

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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

580

900

01

04

31 Б 01 01

122

70,4

01

04

31 Б 01 01

244

35,0

900

01

04

31 Б 01 05

900

01

04

31 Б 01 05

121

6996,3

01

04

31Б 01 05

122

492,8

01

04

31 Б 01 05

244

8453,6

01
01
01

04
04
04

31 Б 01 05
35 Г 01 11
35 Г 01 11

321

900
900

0
100,0
100,0

900

01

04

33 А 01 00

900

01

04

33 А 01 01

900
900

01
01

04
04

33 А 01 01
33 А 01 01

121

1849,6
1078,4

01

04

33 А 01 01

122

490,8

01

04

33 А 01 01

244

280,4

900

01

04

33 А 01 02

900
900

01
01

04
04

33 А 01 02
33 А 01 02

121

6935,6
4516,6

01

04

33 А 01 02

122

1233,2

01

04

33 А 01 02

244

1185,8

900

01

04

33 А 01 04

900
900

01
01

04
04

33 А 01 04
33 А 01 04

121

12359,9
7758,7

01

04

33 А 01 04

122

1297,2

01
01

04
11

33 А 01 04

244

900

3304,0
589,0

900

01

11

32 А 01 00

900

900
900
900

900
900

900
900

900
900

15942,7

122

21145,1
1849,6

6935,6

12359,9

538,0

С т р ог и но

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства
органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным
обязательствам органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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 гражданам и иные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

900
900
900

01
01
01

11
13
13

31 Б 00 00

900

01

13

31 Б 01 04

13
00

31 Б 01 04

900

01
08

900

08

04

900

08

04

09 Г 07 00

7341,7

900

08

04

09 Г 07 01

7341,7

900

08

04

09 Г 07 01

244

3841,7

900

08

04

09 Г 07 01

611

3500,0

900

08

04

35 Е 00 00

4000,0

900

08

04

35 Е 01 00

4000,0

900

08

04

35 Е 01 05

4000,0

900
900
900
900

08
10
10
10

04
00
01
01

35 Е 01 05

900
900
900

10
10
10

01
06
06

35 П 01 18

900

10

06

35 П 01 18

900
900

11
11

00
02

900

11

02

10 А 03 00

14376,4

900

11

02

10 А 03 01

14376,4

11

02

10 А 03 01

900

32 А 01 00

870

538,0
200,0
200,0
200,0

853

200,0
11341,7
11341,7

244

35 П 01 09
35 П 01 09

540

4000,0
1000,0
648,0
648,0
648,0
352,0
352,0

321

352,0
14376,4
14376,4

в том числе:
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

244

6107,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства
органов местного самоуправления
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

11

02

900
900

12
12

00
02

12
12

02
02

35 Е 00 00
35 Е 01 03

12
12

02
04

35 Е 01 03
35 Е 01 03

12

04

900
900
900
900
900

10 А 03 01

611

8269,0
630,0
630,0

35 Е 01 03

100,0
100,0
244

100,0
530,0

244

530,0

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 002
Об информации Директора
ГБУ ТЦСО «Щукино» 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 Директора ГБУ
ТЦСО «Щукино» о работе учреждения в 2014 году
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Директора ГБУ ТЦСО «Щукино» о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Признать работу учреждения ГБУ ТЦСО «Щукино» удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино, 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 строгино.рф.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 003
Об информации Начальника отдела
ОВД района Строгино о работе
учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с п. 4 протокола заседания муниципального Собрания от 28.01.2014 года, ежегодную информацию Начальника отдела ОВД района Строгино о работе учреждения в 2014 году

582

С т р ог и но

муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Начальника отдела ОВД района Строгино о работе учреждения в 2014 году к
сведению.
2. Считать работу ОВД района Строгино удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в ОВД района Строгино, управу района Строгино, 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 строгино.рф.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 004
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения
в нежилое помещение
В соответствии с частью 8 статьи 1 закона г. Москвы от 11.07.2012 № 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 14.01.2015 № 87-МС,
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: город Москва, Строгинский бульвар,
дом 7, корпус 1, квартира 334. Мотивация отказа изложена в приложении к настоящему решению.
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.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на членов Рабочей группы ЖКХ депутатов Рыбакову О.И., Гриеву О.В., Шершакову Т.А.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов
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Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 27.01.2015 № 004
МОТИВАЦИЯ ОТКАЗА № 99999-1100-962/14
Рассмотрев 27 января 2015 года на заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве проект решения ДЖП и ЖФ г. Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г. Москва, Строгинский бульвар, дом № 7, корпус 1, кв. № 334 ,
депутаты большинством голосов 11 от установленной численности (16 депутатов) решили в согласовании
проекта решения о переводе данного жилого помещения в нежилое ОТКАЗАТЬ.
Отказ мотивирован тем, что общее собрание собственников помещений в данном многоквартирном доме (далее МКД) по вопросу перевода квартиры 334 в нежилой фонд ни в очной, ни в заочной
формах не проводилось, решение о передаче в пользование (на самом деле речь идет об отчуждении) собственникам квартиры 334 Павличенко С.А. Новиковой Т.А. части общего имущества для обустройства отдельного входа собственниками помещений в МКД не принималось, что и подтвердили собственник кв.481
Шершаков А.А. и председатель Совета МКД собственник кв.179 Алиева М.В. (заявление собственников помещений данного МКД прилагается).
Выписка из протокола общего собрания собственников помещений от 21.10.2014г. подписана представителем ГКУ «ИС района Строгино» Ивановым М.В. и заинтересованным лицом - собственником квартиры № 334 Павличенко С.А., нет подписей председателя и секретаря собрания и это свидетельствует о
том, что ни один собственник помещений в данном МКД в собрании не участвовал. Представитель ГКУ
«ИС района Строгино», чтобы не нести ответственность воздержался при принятии решения о «передачи в пользование» части общего имущества.
Выписка из протокола общего собрания удостоверена печатью похожей на печать ГКУ «ИС района
Строгино», но имеет размытые контуры. Одно это доказывает, что выписка подложная.
Таким образом, эти граждане приняли решение за всех собственников помещений в МКД.
В выписке из протокола содержатся сведения о том, что 74,9 % от числа участвующих в общем
собрании решили передать в пользование собственникам кв. 334 Павличенко С.А. и Новиковой Т.А.
часть общего имущества, но на самом деле речь должна идти не о передаче в пользование части общего имущества, а о его отчуждении, что приведет к уменьшению размера общего имущества собственников
помещений в МКД. Отчуждение части общего имущества нарушает права и законные интересы всех собственников помещений в МКД и согласно части 3, ст. 36 «Уменьшение размера общего имущества в
МКД возможно только с согласия всех собственников ….» и части 2 ст.40 ЖК РФ « На реконструкцию, переустройство, перепланировку с отчуждением общего имущества необходимо согласие всех собственников…», а также части 1 ст. 246, части 1 ст. 247 ГК РФ « Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех
ее участников …» и части 2, ст.253 ГК РФ « Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех её участников…».
Собственник жилого помещения по адресу: г. Москва, Строгинский бульвар, дом 7, корпус 1, квартира 334 обратился в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы с заявлением о
переводе жилого помещения квартиры 334 в нежилое помещение. В дальнейшем собственник намерен открыть в этом помещении магазин непродовольственных товаров.
Для этого необходимо провести реконструкцию (это подтверждает и сам собственник квартиры № 334
в своем заявлении в ДЖП и ЖФ) данного помещения путем изменения несущих конструкций необходимо оборудовать отдельную входную группу путем частичного демонтажа оконно-подоконного блока, подоконной части, с установкой дверных блоков, с устройством крыльца, тамбура с витринным остеклением, входной лестницы, демонтажем подоконных частей двух существующих оконных проемов с установкой витражных оконных блоков, устройством дорожки на придомовом газоне, что потребует присоединение части общего имущества, то есть проведения реконструкции (переустройства) данного помещения.
Все это приведет к разрушению части внешней стены дома и изменению режима пользования земельного участка, относимых согласно ч.1 ст. 36 ЖК РФ, к общей долевой собственности собственников помещений в МКД, права и законные интересы, которых будут нарушены. Поэтому для такой реконструкции
584

С т р ог и но

(переустройства) необходимо согласие всех собственников помещений в МКД. «Если реконструкция переустройство или перепланировка помещений невозможна без присоединения к ним части общего
имущества в МКД, на такие реконструкцию, переустройство или перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в МКД» (ч.2, ст. 40 ЖК РФ). Согласно выписке из протокола общего собрания собственников помещений в МКД по адресу: Строгинский бульвар,
дом 7, корпус 1, согласие на отчуждение части общего имущества собственнику кв. № 334 дали не все собственники помещений в МКД, что противоречит законодательству.
Указанная позиция подтверждается судебной практикой, в том числе:
- Определением Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 г. № 1275-0-0;
- Определением Конституционного Суда РФ от26.05.2011 г. № 602- 0-0;
- Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.06.2013 г. № ВАС-7494/13;
- Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.06.2013 г. № ВАС-3070/13;
- Постановлением Федерального Арбитражного Суда Волго-Вятского округа от 09.06.2010 г. № А 1112777/2009 и ряда других Федеральных Арбитражных Судов;
- Письмами Минэкономразвития РФ от 15.09.2010 г. № Д-23-3649 и от 03.112011 г. № ОГ-Д-23-1928.
Выписка из протокола общего собрания от 21.10.2014 года не является достоверной и не может служить
одним из оснований для выдачи распоряжения о переводе жилого помещения по адресу Строгинский бульвар, дом 7,корпус 1,кв.334 в нежилое помещение.
Уважаемый Денис Сергеевич, просим Вас при принятии решения о выдачи распоряжения о переводе
квартиры № 334 в нежилой фонд учесть наше мнение и в переводе отказать, о принятом решении просим
известить муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Строгино в городе
Москве. В случае обращения собственников квартиры № 334 в суд просим об этом сообщить рабочей группе по ЖКХ муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве, чтобы мы смогли принять участие в процессе.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 005
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 28.10.2014 № 072
«Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое»
В соответствии с частью 8 статьи 1 закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
руководствуясь частью 3 статьи 36, частью 2, статьи 40 Жилищного Кодекса Российской Федерации; частью 1 статьи 246, частью 1 статьи 247 Гражданского Кодекса Российской Федерации
муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 28.10.2014 № 072 «Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое», в связи с технической ошибкой, заменив слова в п.4 «28.10.2014» на
слова «25.09.2014».
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.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на членов рабочей группы ЖКХ депутата
Рыбакову О.И. и депутата Гриеву О.В.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов
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РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 006
О проведении дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района
Строгино города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484- ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во
внимание согласование главы управы района Строгино города Москвы
муниципальное Собрание решило:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Строгино
города Москвы в 2015году, на финансирование которых управе района Строгино города Москвы предоставлены ежегодные бюджетные ассигнования согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.строгино.рф
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального Собрания
Строгино в городе Москве
от 27.01.2015 № 006

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Строгино
города Москвы в 2015году
1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных
объектов благоустройства
№
Адрес объекта
Сумма
Вид работ
п/п
денежных
средств, тыс.
руб.
1
Строгинский, д. 2, корп. 1
136,80
Ремонт асфальтового покрытия
217, 5
Устройство основания детской площадки
75, 4
Установка садового камня
39,60
Посадка кустарника
475, 4
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2

Маршала Катукова, д. 25, корп.
1

3

4

Таллинская, д. 32, корп. 1,2

Исаковского, д. 16
ИТОГО:

367, 2
852, 91
356,40
45,00
320,00
548,60
85,00
945,00
388,80

Ремонт асфальтового покрытия
Установка МАФ
Устройство плиточного покрытия
Установка вазонов
Ремонт газона
Устройство садового камня
Устройство парковочных карманов
Устройство основания детской площадки
Ремонт асфальтового покрытия

450,00

Устройство основания детской площадки

192,00

Ремонт газона

353, 6

Установка садового камня

15,00

Устройство цветников

12,00

Посадка деревьев

30,00

Посадка кустарника

126,00

Устройство плиточного покрытия

613,80

Установка МАФ

1 086, 9

Благоустройство аллеи и монтаж обелиска.

7732,9

2. Капитальный (выборочный) ремонт многоквартирных домов
Вид работ
№
Адрес объекта
Сумма
п/п
денежных
средств, тыс.
руб.
1
403,55
ГВС(нижний розлив замена)
ул. Кулакова д.1 к.2
240,43
ХВС(нижний розлив замена)
2
Строгинский б-р д.13 к.3
625,62
ГВС(нижний розлив замена)
3
ул. Кулакова д.1 к.2,
96,08
Разработка ТЗК и ПСД
Строгинский б-р, д. 13, к. 3
ИТОГО:
1365,68
3. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального
округа
Вид работ
№
Адрес объекта
Сумма
п/п
денежных
средств, тыс.
руб.
500,0
Оказание материальной помощи льготным категориям
1
Титульный список адресов
граждан, проживающим на территории муниципального
будет составлен на основании
округа
заявлений граждан,
относящихся к льготным
категориям
ИТОГО:
500,0
4. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов ВОВ, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№
Адрес объекта, ул.
Сумма
Вид работ
п/п
денежных
средств, тыс.
руб.
1
Исаковского, 14-1-90
косметический ремонт кухни, коридора, ванной
210,0
комнаты, уборной, жилых комнат, демонтаж оконных
блоков, замена оконных блоков
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2

Кулакова, 12-1-257

3
4
5
6

Исаковского 27-1-9
Исаковского, 25-2-18
Исаковского, 33-2-331
Таллинская, 12-381

7
8
9
10

Маршала Катукова, 22-1-53
Маршала Катукова, 3-1-237
Кулакова, 5-2-202
Кулакова, 19-1-311

11

Кулакова, 21-1-29

12
13

Твардовского, 13-2-248
Исаковского, 33-2-207

119,5

14
15

Кулакова, 5-1-23
Маршала Каткова, 15-1-32

36,6

16
17
18
19
20

1-я Лыковская, д.33
Одинцовская, д.47
Таллинская, 13-4-403
Таллинская, 6-2-268
Таллинская, 8-3-333

21

Строгинский б-р, 7-1-527
Итого
Итого по дополнительным
мероприятиям:

224,8
49,1
68,4
68,3
131,8
92,5
50,8
49,0
417,1
398,3

324,6

411,5
276,2
229,5
70,7
69,0
219,6
175,7

косметический ремонт кухни, коридора, ванной
комнаты, уборной, жилой комнаты, демонтаж оконных
блоков, замена оконных блоков
косметический ремонт кухни
косметический ремонт кухни, ванной, уборной
косметический ремонт комнаты
косметический ремонт кухни, замена линолеума в
квартире
демонтаж оконных блоков, замена оконных блоков
косметический ремонт кухни
демонтаж оконных блоков, замена оконных блоков
косметический ремонт кухни, коридора, ванной
комнаты, уборной, жилых комнат, демонтаж оконных
блоков, замена оконных блоков
косметический ремонт кухни, коридора, ванной
комнаты, уборной, жилых комнат, демонтаж оконных
блоков, замена оконных блоков
косметический ремонт кухни, комнаты
косметический ремонт кухни, коридора, ванной
комнаты, уборной, жилых комнат, демонтаж оконных
блоков, замена оконных блоков
косметический ремонт кухни
косметический ремонт кухни, коридора, ванной
комнаты, уборной, жилых комнат, демонтаж оконных
блоков, замена оконных блоков
замена проводки, замена полов, ремонт дома
замена 2-х окон, замена переднего забора
косметический ремонт кухни, коридора
косметический ремонт комнаты
косметический ремонт кухни, коридора, ванной
комнаты, уборной, жилых комнат,
косметический ремонт коридора, ванной комнаты,
уборной, жилых комнат, замена линолеума

3692,8
13291,4

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 007
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Строгино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов и содержанию
территории района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Строгино города Москвы
от 20.01.2015 № 01-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию
территории района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо - западного 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 депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве В.К. Ащаулова.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 27.01.2015 № 007

Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов
и содержанию территории района Строгино
1. Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п
1

ул. Твардовского, д.19, корп.1,2,3

2

ул. Твардовского, д.17, корп.1

3

ул. Твардовского, д.18, корп.2

4

Строгинский б-р, д.12

5

ул. Кулакова, д.7

6

ул. Маршала Катукова, д.24, корп.1

7

ул. Маршала Катукова, д.13, корп.2

ИТОГО:
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
1
Катукова Маршала ул., д. 6, к.2
2
Катукова Маршала ул., д.10, к.2
3
Кулакова ул., д.25, к.1
4

Строгинский б-р, д. 4, к. 1

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
683,20
240,00
1121,70
132,00
432,00
96,00
160,00
164,80
426,30
100,80

Вид работ
Устройство основания детской площадки
Установка садового бортового камня
Установка МАФ
Устройство новых пешеходных дорожек
Устройство основания детской площадки
Установка садового бортового камня
Устройство основания детской площадки
Установка садового бортового камня
Установка МАФ
Устройство новых пешеходных дорожек

163,20
80,00
29,00
9,00
646,00
915,20
430,50
488,00
88,00
678,50
7084,20

Устройство основания детской площадки
Установка садового бортового камня
Установка МАФ
Установка вазонов
Устройство парковочных карманов
Устройство подпорной стены
Установка газонного ограждения
Устройство основания детской площадки
Установка садового бортового камня
Установка МАФ

2 749,9
2 401,5
2 053,2

ЦО(нижний розлив замена)
ЦО(нижний розлив замена)
ЦО(нижний розлив замена)

1 712,3

ЦО(нижний розлив замена)
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5

Катукова Маршала ул., д.17, к. 2

6
7

Кулакова ул., д. 10, к.1
ул.Маршала Катукова ул., д.12, к.1

8

Твардовского ул., 3, к. 1

301,19
181,1
158,13
163,72
1383,05

Маршала Катукова ул., д. 17, к. 2, Кулакова
9
ул., д. 10, к. 1,Маршала Катуков, д. 12, к. 1
ИТОГО:
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

97,86

ГВС(нижний розлив замена)
ХВС(нижний розлив замена)
электрощитовая
электрощитовая
Замена системы управления на
пассажирских лифтах
Разработка ПСД и ТЗК

11 202,0
18 286,2

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 008
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», обращением управы
района Строгино города Москвы от 23.01.2015 № 03-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, управу района
Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве				

В.К. Ащаулов
Приложение к
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 27.01.2015 № 008

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Район

Вид
объекта

Адрес размещения
Строгинский б-р,
вл.14, к.3
Строгинский б-р, вл.9
ул. Твардовского, вл.1,
ул. Таллинская, вл.26

1

Строгино

киоск

2
3
4

Строгино
Строгино
строгино

киоск
киоск
киоск
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Площадь
СпециПериод размещения
места
ализаразмещения
ция
9 кв.м.
печать с 01 января по 31 декабря 2015 года
9 кв.м.
9 кв.м.
9 кв.м.

печать
печать
печать

с 01 января по 31 декабря 2015 года
с 01 января по 31 декабря 2015 года
с 01 января по 31 декабря 2015 года
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЩУКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 01/01		
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных
услуг о работе по обслуживанию
населения за 2014 год
Руководствуясь 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», решением муниципального Собрания от 18 октября 2012 г. № 11/04 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы и информации руководителей городских организаций», в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования Щукино в городе Москве, заслушав информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Беркут В.Н. о работе по обслуживанию населения за 2014 год, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения муниципального округа Щукино за 2014 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте schukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

					

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 01/02			
Об информации начальника
Отдела МВД России по району
Щукино города Москвы
о работе Отдела за 2014 год
Руководствуясь приказом МВД РФ от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав ежегодную информацию начальника
Отдела МВД России по району Щукино города Москвы Боровикова П.П. о работе Отдела за 2014 год, муниципальное Собрание решило:
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1. Принять к сведению информацию начальника Отдела МВД России по району Щукино города Москвы о работе Отдела за 2014 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте schukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

					

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 01/03			
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
от 11.12.2014 г. № 18/01
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве на 2015 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Щукино в городе Москве, утверждённым решением муниципального Собрания
от 21.05.2009 г. № 06/4, муниципальное Собрание решило:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 11.12.2014 г. № 18/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2015 год» в части, касающейся кодов бюджетной классификации, следующие изменения:
1.1. Приложение 3 « Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве – органов местного самоуправления» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино на 2015
год в разрезе функциональной классификации» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве» изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве

592

					

Т.А. Князева

Щ у к и но

Приложение №1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 29 января 2015 г. № 01/03
Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве –
органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главного аддоходов бюджета внутриминистрато-ра до- городского муниципальходов
ного образования
900

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет ВМО Щукино в городе Москве

900

11301993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11302993030000130

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

900

11632000030000140

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

900

11633030030000140

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

900

11690030030000140

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

900

11701030030000180

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

900

11705030030000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

20203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

900

20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

20203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900

20203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства

593

Щ у к и но

900

20203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900

20204999030000151

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

900

20703000030000180

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

900

20803000030000180

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

21803010030000180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возвратов бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900

21903000030000151

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

900

30201030030000130

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Руководитель муниципалитета 				

Ж.М. Водолазова

Приложение № 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 29 января 2015 г. № 01/03
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Щукино на 2015 год в разрезе функциональной классификации
Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

Сумма
(тыс. руб.)
64217,7

01

29951,3
1635,0

01

02

01
01

02
02

31А0101
31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31А0101

121

1506,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

31А0101

244

57,9

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

01

03

594

1635,0
1635,0

273,0

Щ у к и но

Функционирование представительных органов местного самоуправления
В том числе:

01

03

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

31А0102

01

03

31А0102

01

04

01
01

04
04

Руководитель муниципалитета

01

04

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

31Б0101

121

1365,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б0101

244

113,9

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б0105

122

563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б0105

244

717,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

35Г0111

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
В том числе:

01

04

33А0100

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Из них:

01

04

33А0101

-за счёт субвенций из бюджета города Москвы

01

04

33А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А0101

121

1206,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А0101

122

140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0101

244

420,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:
-за счёт субвенций из бюджета города Москвы

01

04

33А0102

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)
В том числе:

31А0100

273,0

273,0
244

273,0
27323,3
8669,3

31Б0000
31Б0100

8669,3

31Б0101

1549,8

7119,5
5839,0

1027,2
244

1027,2
17626,8

1767,2

1767,2

В том числе:

В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

5209,5

01

04

01
01
01

04
04
04

01

04

33А0102
33А0102
33А0102
33А0102

5209,5
121
122
244

3567,2
422,4
1219,9

33А0104
10650,1

595
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Из них:
-за счёт субвенций из бюджета города Москвы

01

04

33А0104

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А0104

121

7563,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А0104

122

774,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0104

244

2312,0

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды

01

11

32А0100

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете ВМО

01

11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01
01

13
13

31Б0104
31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01

13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

31Б0199

Культура и кинематография

08

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

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

08

04

09Г0701

08

04

09Г0701

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

04

09Г0701

611

08

04

35Е0105

Прочие расходы

08

04

35Е0105

10650,1

В том числе:

300,0
300,0
870

300,0
420,0
129,3

853

129,3
290,7

244

290,7
19279,4
17691,9
17691,9
6196,6
11495,3
1587,5

244

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям

10

01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт

10

06

35П0118

10

06

35П0118

Массовый спорт

11

02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:

11

02

-за счёт субвенций из бюджета города Москвы

11

02

10А0301

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

10А0301

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Средства массовой информации

11

02

10А0301

611

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

35Е0103

1587,5
882,2
530,2
530,2

540

530,2
352,0
352,0

321

11

352,0
12504,8
12504,8

10А0300
12504,8

12504,8

В том числе:

596

12

9155,8
3349,0
1600,0
1500,0
1500,0

244

1500,0

Щ у к и но

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей района

12

04

35Е0103

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е0103

Руководитель муниципалитета 			

100,0
244

100,0

Ж.М. Водолазова
Приложение № 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве
от 29 января 2015 г. № 01/03

Источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве
Код бюджетной классификации
01 05 02 01 03 0000 510

Наименование
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ВМО
города Москвы

Руководитель муниципалитета 			

Ж.М. Водолазова

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 01/04
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Щукино
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 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», рассмотрев обращение префекта СевероЗападного административного округа города Москвы Романовой Н.Н. № 12-05-11613/4 от 15.01.2015 года, рассмотрев обращение главы управы района Щукино города Москвы Олейника Р.В. № 81-07-849/4 от
30.12.2014 года, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Щукино в части включения новых адресов:
- ул. Маршала Новикова, вл. 23, корп. 2;
- ул. Новощукинская, вл. 5;
- ул. Маршала Бирюзова, вл. 14;
- Народного Ополчения, д.43, корп.2.
2. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Щукино в части включения новых адресов по причине создания ограничения проезда и
прохода гражданам:
- ул. Максимова, вл. 6;
- ул. Маршала Бирюзова, вл. 10.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
597

Щ у к и но

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве				

Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
29 января 2015 года № 01/05			
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Москва,
ул. Маршала Бирюзова, д. 17, д. 19
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Постановления правительства города Москвы от 02.07.2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего Собрания собственников, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 17, д. 19,
при условии обеспечения одновременно не менее трех альтернативных способов открывания шлагбаума.
2. Направить настоящее решение уполномоченному собственником лицу, в префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Щукино в городе Москве				
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2015 № 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 Южное Тушино 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 исполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Южное Тушино Борисовой Ниной Леонидовной.
Глава муниципального округа
Южное Тушино									

Борисова Н.Л.
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 19.01.2015 года № 15
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино 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 Южное Тушино 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (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.
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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 Южное Тушино, к должностным обязанностям которого относится 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 Южное Тушино.
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 Южное Тушино, размещаются на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино 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 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 долж-
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ность 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
Южное Тушино
от 19.01.2015 года № 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)
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
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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

Величина дохода <2> (руб.)
3
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7

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

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)

В
и
д
собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

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
1
1

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

Автомобили легковые:
1)
2)
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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

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 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

Наименование и адрес банка или Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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
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Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6
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-------------------------------<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

Вид ценной бумаги <1>

2

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

1
2
3
4
5

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
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
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
(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
Южное Тушино
от 19.01.2015 года № 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)
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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:
-------------------------------<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
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)
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
1
1
2
3
4
5

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

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5
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6

Иное недвижимое имущество:
1)

-------------------------------<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>
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 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
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Наименование и адрес банка или Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2

3

открытия Номер счета
4

5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

Ю жно е Туш и но

-------------------------------<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 Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

Доля участия <3>

4

5

Основания участия <4>

6

1
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

Вид ценной бумаги <1>

2

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

1
2
3
4

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

Вид имущества <2>

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
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 аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 19.01.2015 года № 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)
__________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах 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)
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.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

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

2

3

4

5

6

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)

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
1
1

2

3

4

5

6

7

612

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 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 Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6

1
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.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

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

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ______________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
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_________________________________________________________________________________________________
(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
Южное Тушино
от 19.01.2015 года № 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)
_________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о 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
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)
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.
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 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.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
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Вид собственности
<1>

Место регистрации
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1
1

2

3

4

5

6

7

8

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

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 Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6

1
2
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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
1

Вид ценной бумаги <1>

2

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

1
2
3
4
5
6

Итого о 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
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2

-------------------------------<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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2015 № 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 Южное Тушино, 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 исполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Южное Тушино Борисовой Ниной Леонидовной.
Глава муниципального округа
Южное Тушино									

Борисова Н.Л.
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от19.01.2015 года № 16
Положение
о представлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино,
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 Южное Тушино (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино.
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, к должностным обязанностям которого относится 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 Южное Тушино 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 аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от19.01.2015 года № 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>)
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 по-
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следних 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
27 января 2015 года № 02
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 09
сентября 2014 года № 74 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино»
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 Южное Тушино Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09 сентября 2014 № 74 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино»:
1.1 Пункт 2.1.4 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино № 74 от
09 сентября 2014 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино» изложить в следующей редакции:
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Гарантия, указанная в п. 2.1.4 настоящего Положения предоставляется муниципальному служащему, в
том числе вышедшему на пенсию на выбор двумя способами:
1) в виде получения медицинских услуг в медицинском учреждении, предоставляющем указанные услуги
аппарату Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино на основании заключенного контракта;
2) в виде компенсации за медицинское обслуживание.
Для получения медицинского обслуживания муниципальному служащему, в том числе вышедшему на пенсию, необходимо подать письменное заявление в аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино с указанием выбранного способа получения медицинского обслуживания.
В случае, если от муниципального служащего, в том числе вышедшего на пенсию, письменного заявления не поступало, выбранным способом предоставления медицинского обслуживания будет считаться предоставление компенсации за медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание муниципального служащего, и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, в следующем
порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание
со всеми членами их семей;
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2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим
решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи-ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание.
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их
семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка, признанного инвалидом с детства, ему
предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
5) лицам назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или инвалидности I и II групп 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 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности I и II групп медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним
из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
Муниципальные служащие получают компенсацию за медицинское облуживание один раз в течение текущего календарного года по месту работы (службы).
Муниципальному служащему, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в течение текущего календарного года необходимо подать в аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино письменное заявление с указанием выбранного способа медицинского обслуживания.
Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муниципальному служащему за период
его нахождения в текущем календарном году в отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью 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».
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего года.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по
месту работы (службы).
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, получают компенсацию за медицинское облуживание
один раз в течение текущего календарного года по месту работы (службы). При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за медицинское обслуживание по
месту службы (работы) в полном объеме, получают её пропорционально времени нахождения на пенсии.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в
случае, если в течение текущего календарного года на них такая компенсация не выплачивалась.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в
порядке, установленном 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, обязаны предоставить документы, подтверждающие факт, что лицо является членом семьи муниципального служащего, вышедшего на пенсию.
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В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году гражданской (муниципальном службы)
в другом государственном органе города Москвы или органе местного самоуправления выплата компенсаций за медицинское обслуживание производится при представлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей, размер произведенных выплат.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 03
О протесте Тушинской межрайонной прокуратуры
от 28 ноября 2014г. № 7-2-2014 на гл. 3 Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино и урегулированию конфликта интересов,
утвержденного решением Совета депутатов от 07
октября 2014г. № 93 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино и урегулированию конфликта интересов»
Рассмотрев протест Тушинской межрайонной прокуратуры от 28 ноября 2014г.№ 7-2-2014 на гл. 3 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино и урегулированию конфликта интересов,
утвержденного решением Совета депутатов от 07 октября 2014г. № 93 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино и урегулированию конфликта интересов» и в соответствии с п.8 Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», пп.«д»п.16 и п.26.1Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1.Привести в соответствии с действующим законодательством главу 3 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино и урегулирования конфликта интересов, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 07 октября 2014г. № 93«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино и урегулированию конфликта интересов»
(далее Положение).
2. В Положении:
2.1.Дополнить пункт 3.1.2 подпунктом «в» следующего содержания:
«в» уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во всту-
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плении 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.
2.2.Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«п.3.9.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.1.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой ли некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организации входили в
его должностные обязанности.
б) установить, что замещение гражданином на условиях трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25декабря 2008г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
В этом случае, комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
2.3. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
3.15. Решения комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.9.1 настоящего
Положения, для главы муниципального округа носит рекомендательный характер.
2.4. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
3.16. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с пунктами 3.9 и 3.9.1настоящего Положения,
носят обязательный характер.
3.Направить настоящее решение в Тушинскую межрайонную прокуратуру Северо-Западного административного округа.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 04
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 09.12.2014 № 120
«О бюджете муниципального округа
Южное Тушино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 гг.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденном решением Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09 сентября 2014 № 77 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино» Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
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1. В связи с внесением изменений в рекомендации о применении бюджетной классификации расходов,
доходов бюджетов муниципальных округов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:
1.1 Внести изменения в Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09.12.2014 № 120 «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.», изложив его в новой редакции (согласно Приложению 1 к настоящему решению).
1.2. Внести изменения в Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино от 09.12.2014 № 120 «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 гг.», изложив его в новой редакции (согласно Приложению 2 к настоящему решению).
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором бюджетного учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Почечуевой И.В. внести соответствующие изменения в бюджетную роспись муниципального округа Южное Тушино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.yutushino.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 Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 № 04
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 09 декабря 2014 № 120
ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год, имеющих права главных администраторов
КБК доходов
182
182 1 01 020100 11 000 110
182 1 01 020100 12 000 110
182 1 01 020100 13 000 110
182 1 01 020100 14 000 110
182 1 01 020100 15 000 110
182 1 01 020200 11 000 110
182 1 01 020200 12 000 110
182 1 01 020200 13 000 110
182 1 01 020200 14 000 110
182 1 01 020300 11 000 110
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Наименование
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС
России по г. Москве)
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
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182 1 01 020300 12 000 110
182 1 01 020300 13 000 110
182 1 01 020300 14 000 110
900
900 1 13 01993 03 0000 130
900 1 13 02993 03 0000 130

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
900 2 02 04999 03 0000 151

900 2 08 03000 03 0000 180

900 2 19 03 00003 0000 151

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
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) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 № 04
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 09 декабря 2014 № 120
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год
в разрезе функциональной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы

Раздел,
подраздел
01

ЦСР

ВР

Утверждено Утверждено Утверждено
на 2015 год на 2016 год на 2017 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
13 004,4
11 079,7
14 547,7
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ 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 Российской
Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
высших, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов
в представительные органы
муниципального образования
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Охрана окружающей среды
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01 02

1 624,1

1 468,4

1 468,4

01 02
01 02

31А 0101
31А 0101

121

1 624,1
1 298,0

1 468,4
1 298,0

1 468,4
1 298,0

01 02

31А 0101

122

70,4

74,7

74,7

01 02

31А 0101

244

162,5

2,5

2,5

01 02

35Г 0111

93,2

93,2

93,2

01 02

35Г 0111

93,2

93,2

93,2

244,8

218,4

218,4

244,8

218,4

218,4

244,8

218,4

218,4

11 005,5

9 262,9

9 262,9

122

01 03

01 03

31А 0102

01 03

31А 0102

244

01 04

01 04

31Б 0100

11 005,5

9 262,9

9 262,9

01 04

31Б 0105

11 005,5

9 262,9

9 263,0

01 04

31Б 0105

121

6 926,6

6 926,6

6 926,6

01 04

31Б 0105

122

633,6

672,3

672,3

01 04

31Б 0105

244

01 04

35Г 0111

01 04

35Г 0111

122

01 07
01 07

35А 0101

01 07

35А 0101

31 Б 0104

01 13

31 Б 0104

06

1 291,2

1 291,3

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

0,0

0,0

3 467,9

0,0

0,0

3 467,9

244

01 13
01 13

3 072,5

853

3 467,9
130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

90,0

0,0

0,0

Ю жно е Туш и но

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в области
охраны и повышения качества
окружающей среды в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
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 и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Итого расходов

06 05
06 05

02 К 0400

06 05

02 К 0400

244

90,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

08

2 675,1

2 809,0

2 808,0

08 04

2 675,1

2 809,0

2 808,0

2 675,1

2 809,0

2 808,0

2 675,1

2 809,0

2 808,0

2 128,4
1 160,0

2 128,4
1 160,0

2 128,4
1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

968,4

968,4

968,4

968,4

968,4

968,4

968,4

968,4

968,4

1 150,0
950,0
950,0

1 150,0
950,0
950,0

1 150,0
950,0
950,0

950,0

950,0

950,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

19 047,9

17 167,1

20 634,1

08 04

35 Е 0105

08 04

35 Е 0105

244

10
10 01
10 01

35П 0109

10 01

35П 0109

540

10 06
10 06

35П 0118

10 06

35П 0118

12
12 02
12 02

35Е 0103

12 02

35Е 0103

321

244

12 04
12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

244

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 05
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в части включения 5
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 главы управы района Южное Тушино города Москвы О.В. Тишаниновой от 13.01.2015 №
02-10/369, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северо-Западного административного округа города Москвы, в части включения 5 нестационарных
объектов объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 № 05
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Район

1

Южное
Тушино
Южное
Тушино
Южное
Тушино
Южное
Тушино
Южное
Тушино

2
3
4
5

Вид объекта
Киоск

Адрес размещения

Специализация

ул. Свободы, д. 44-48

Площадь места
размещения
9

Киоск

ул. Свободы, д. 57

6

Мороженое

Киоск

б-р Яна Райниса, д. 25

6

Мороженое

Киоск

ул. Свободы, д. 28

6

Мороженое

Киоск

Походный пр-д, вл. 6

12

Автострахование

Печать

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 06
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 Южное Тушино, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино 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)
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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 www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 года №_06
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 Южное Тушино, к должностным обязанностям которого относится ведение кадровой работы.
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, к должностным обязанностям которого от-
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носится ведение кадровой работы, одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную
должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, к должностным обязанностям которого относится ведение кадровой работы, 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 Южное Тушино.
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 Южное Тушино 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 Южное Тушино.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 года №_06
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)
_______________________________________________________________________________________________,
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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.
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 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 лица, замещающего муниципальную должность, который представляет
сведения.
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<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 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 Вид и валюта Дата
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3

открытия Номер счета
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.
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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 Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

Доля участия <3>

4

5

Основания участия <4>

6

1
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

Вид ценной бумаги <1>

2

Лицо, выпустившее Номинальная
Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
величина
<2> (руб.)
обязательства (руб.)
3
4
5
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.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
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
Южное Тушино
от 27.01.2015 года №_06
В _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
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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>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)

Величина дохода <2> (руб.)
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
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 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 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

638

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

Ю жно е Туш и но

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
1
2
3

Наименование
и
адрес Вид и валюта Дата
банка или иной кредитной счета <1>
счета
организации
2
3

открытия Номер счета
4

Остаток на счете <2>
(руб.)

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

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения Уставный капитал
организации
<2> (руб.)
(адрес)
3

4

Доля участия <3>

5

Основания участия <4>

6

1
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.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1

2

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

1

2

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

3

4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)

6

1
2

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

Содержание обязательства
<2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
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
27 января 2015 года № 07
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 Южное Тушино, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино 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 Южное Тушино www.yutushino.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 года № 07
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 ли-
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цом, 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 Южное Тушино, к должностным обязанностям которого относится 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 Южное Тушино 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
Южное Тушино
от 27.01.2015 года № 07
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,
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_________________________________________________________________________________________________
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).

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 09
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 Южное Тушино решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино 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. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа www.yutushino.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Тушино в городе Москве от 09.10.2012 № 46 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино								

Н.Л. Борисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 27.01.2015 года № 09
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
Южное Тушино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Южное Тушино 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-Западного 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 Южное Тушино и постоянная Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) (далее – регламентная комиссия).
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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 регламентную комиссию.
5. Регламентная 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
Южное Тушино 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.
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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.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Южное Тушино:
- 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».
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Савелки

муниципальный округ
САВЕЛКИ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2015 г. № 01-ПРМ
Об утверждении плана-графика размещения
заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки на 2015 г.
В соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
принимая во внимание положения приказа Министерства экономического развития РФ № 761, Казначейства России № 20н от 27 декабря 2011 г. «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки постановляет:
1. Утвердить план-график размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2015 г.(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки					

И.В. Юдахина
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648

1
900080435Е0105244226

КБК

2
75.11.31

ОКВЭД

Наименование заказчика
Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

3
92.72.12.190

ОКПД
4
П44201501733000080001000001

№ заказа (№ лота)

Условия контракта

7735017910
773501001
45377000

минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных памятным
датам, местным праздникам, развлекательных программ для населения муниципального округа Савелки. Тематика каждого мероприятия определяется в соответствии с его названием, предусмотренным Планом проведения мероприятий.
Обеспечение участия населения муниципального округа Савелки в мероприятиях,
проводимых Заказчиком. Информирование населения муниципального округа

6
Преимущества:
 Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закоорганизация и проведению на № 44-ФЗ);
местных публичных мероприятий, проводимых на
территории муниципально- Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось
го округа Савелки

5
организация и проведение
местных публичных мероприятий для муниципальных нужд .

наименование предмета
контракта

7
ГОД; ЛЕТ

ед. измерения

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки
Российская Федерация, 124482, Москва, Зеленоград г, -, корпус 348, пом.2-4 , +7 (499) 7341181 , msavelki@mail.
ru

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 12.01.2015 г. № 01-ПРМ

Савелки

72.40.12.000

66.03.80.190

900010231А0101244226 75.11.31
900010431Б0105244226

900010231А0101244226 75.11.31
900010431Б0105244226

П44201501733000080001000006

П44201501733000080001000005

П44201501733000080001000004
Исполнитель по поручению Заказчика
оказывает услуги на оказание услуг по размещению информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального округа Савелки в периодическом печатном издании (газета муниципального округа Савелки) в соответствии
с Техническим заданием
Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Исполнитель по поручению Заказчика оказывает услуги на право выполнения работ и оказания услуг по предоставлению информационно-правового
обеспечения»Консультант +» для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2015 год в соответствии с Техническим заданием
на оказание услуг по добро- Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось
вольному медицинскому
страхованию главы мунив соответстви с проектом контракта и
ципального округа Савелки, членов его семьи, муни- условиями технического задания
ципальных служащих аппарата совета депутатов муниципального округа Савелки
и членов их семей, а также
муниципальных служащих,
вышедших на пенсию .

выполнение работ и оказанию услуг по предоставлению информационноправового обеспечения
«Консультант +» для нужд
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки на 2015 год

на оказание услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Савелки в
периодическом печатном
издании (газета муниципального округа Савелки)

оказание услуг по добровольному медицинскому
страхованию главы муниципального округа Савелки, членов его семьи, муниципальных служащих аппарата совета депутатов муниципального округа Савелки
и членов их семей, а также
муниципальных служащих
вышедших на пенсию
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
900010431Б0105255225
900120235Е0103244226

22.21.10.120

75.11.31

900120235Е0103244226

МЕС

МЕС

ГОД; ЛЕТ

Савелки

649

650

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

900010231А0101244226
900010431Б0105244221
900010431Б0105244226
900010431Б0105244226
900010431Б0105244340
900120435Е0103244226
900010231А0101244223
900010231А0101244221
900010231А0101244221
900010431Б0105244223
900010431Б0105244221
900080435Е0105244290
900010231А0101244221
900010431Б0105244226
900010431Б0105244226
900010231А0101244225
900010431Б0105244225
900010431Б0105244226
900010431Б0105244226
900010431Б0105244221
900010431Б0105244221
900010431Б0105244225
900010431Б0105244225
900010231А0101244340
900010431Б0105244340
900010431Б0105244226
900010231А0101244225
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

Савелки

9
825

180

247,5
900010231А0101244226 (49,5)
900010431Б0105244226 (198)

8
1

1

11

02.2015

01.2015

2,475 / 24,75 / -

02.2015

1,8 / 18 / -

10
8,25 / 82,5 / -

11

12

Периодичность поставки товаров,
работ, услуг: в соотвествии с условиями проект контракта и технического задания

Сроки исполнения отдельных этапов контракта: в соотвествии с
условиями проект контракта и технического задания

12.2015

Периодичность поставки товаров,
работ, услуг: в соответствии с условиями проекта контракта и технического задания

Сроки исполнения отдельных этапов контракта: в соответствии с
условиями проекта контракта и
технического задания

12.2015

Периодичность поставки товаров,
работ, услуг: согласно условиям
проекта контракта и Технического задания

Сроки исполнения отдельных этапов контракта: согласно условиям
проекта контракта и Технического задания

12.2015

график осуществления процедур закупки
условия финансового
ориентировочная начальная
обеспечения исполнеколичество
(максимальная) цена контракта
ния контракта (включая
(объем)
(тыс. рублей)
срок размещения за- срок исполнения контракта (меразмер аванса)
каза (месяц, год)
сяц, год)

Электронный аукцион

Электронный аукцион

13
Электронный аукцион

Способ размещения
заказа

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

14
Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Обоснование
внесения изменений

Савелки

651

10

652

21,284

36

70

35,0992

20

6,4

8,7748

5

54,96

14,16

55

12,862

25,6

3,2155

22

30,15436

580,8
5,808 / 29,04 / 900010231А0101244226 (145,2)
900010431Б0105244226 (435,6)

01.2015

Периодичность поставки товаров,
работ, услуг: в соотвествии с условиями технического задания и проекта контракта

Сроки исполнения отдельных этапов контракта: в соотвествии с
условиями технического задания и
проекта контракта

12.2015

Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик

Открытый конкурс

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Савелки

Единственный поставщик
Единственный поставщик
Электронный аукцион
Запрос котировок
Электронный аукцион, Открытый конкурс

0

825

0

2922,89186 / 2742,89186

Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик
Единственный поставщик

1089,59186

7,5386

99,9

120

30

154,0452

14,66438

0,83562

18,5

99,9991

99,9991

10,88

2,72

10

Савелки
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Савелки

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2015 г. № 03-РРМ
Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Савелки,
при назначении на которые граждане
обязаны представлять сведения 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, и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с положениями статей 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь положениями распоряжения аппарата Совета
депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2014 г. № 17-РРМ «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2014
г. № 18-РРМ «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савелки, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 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, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Савелки Юдахиной Ириной Васильевной.
Глава муниципального округа Савелки			
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Савелки

Приложение
к распоряжению аппарата
СД МО Савелки
от 15.01.2015 г. № 03-РРМ
Перечень должностей
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савелки,
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 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,
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Ведущие должности муниципальной службы:
советник по обеспечению и организации работы Совета депутатов муниципального округа Савелки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 1–СД/2
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 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 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», обращением префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 27 января 2015 г. № 15-05-39/5-3 Совет
депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в неё нестационарного торгового объекта со специализацией «Автомойка», «Шиномонтаж», расположенного по адресу: г. Зеленоград, Фирсановское шоссе, у Автопарка (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Савелки 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.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки 					

И.В. Юдахина
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Приложение
к
решению
Совета депутатов
авелки
муниципального округа ССавелки
от 03.02.2015 г. № 01-СД/2
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 03.02.2015 г. № 01-СД/2

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
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Савелки

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 2–СД/2
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 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 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», обращением префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 27 января 2015 г. № 15-05-39/5-3 Совет
депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в неё нестационарного торгового объекта со специализацией «Автомойка», «Шиномонтаж», расположенного по адресу: г. Зеленоград, 5А мкр, шоссе Москва-Санкт-Петербург (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Савелки 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.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки 					

И.В. Юдахина
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Приложение
к
решению
СоветаС а в едепутатов
лки
муниципального округа Савелки
Приложение
от 03.02.2015
г. № 2-СД/2

к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ
от 03.02.2015 г. № 2-СД/2

ОБЪЕКТОВ

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
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Савелки

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 3–СД/2
О заслушивании информации
руководителя ГБУ «Жилищник района
Савелки» о работе учреждения в 2014 г.
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», 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 «Жилищник района Савелки» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального
округа Савелки решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Савелки» Гудковской О.Д. о работе
учреждения к сведению.
2. Отметить улучшение качества работ, проводимых ГБУ «Жилищник района Савелки», в части содержания и эксплуатации дворовых территорий.
3. Руководителю ГБУ «Жилищник района Савелки» обратить особое внимание:
3.1. на качественное техническое и санитарное обслуживание лифтов и лифтового оборудования, содержание подъездов, обслуживание мусоропроводов и мусоросборных камер в жилом фонде района Савелки;
3.2. на необходимость повышения уровня квалификации, профессионализма, а также личной ответственности за контролируемый участок сотрудников ГБУ «Жилищник района Савелки» в целях обеспечения своевременного и оперативного реагирования на обращения, поступающие от жителей района;
3.3. на соблюдение регламентных сроков, утвержденных Методическими рекомендациями для органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им учреждений по осуществлению органами местного самоуправления
отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и капитального ремонта жилого фонда, в
части взаимодействия с депутатским корпусом.
3.4. на обеспечение персонала рабочих комплексной уборки и текущего ремонта специализированной
одеждой, инструментами и оборудованием надлежащего качества, средствами малой механизации.
4. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жилищник
района Савелки» в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.savelki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 9, против 0, воздержались 1.
Глава муниципального округа Савелки 					

И.В. Юдахина
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Савелки

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 4–СД/2
О заслушивании информации руководителя
подразделения ГПБУ «Мосприрода» Дирекция
природных территорий Зеленоградского
административного округа города Москвы о
работе учреждения в 2014 г.
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 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 подразделения ГПБУ «Мосприрода» Дирекция природных территорий Зеленоградского административного округа
города Москвы о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Принять информацию руководителя Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа города Москвы Рунова В.В. о работе подразделения ГПБУ «Мосприрода» к сведению.
2. Отметить положительную практику взаимодействия Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа города Москвы с органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями муниципального округа Савелки по решению экологических проблем в районе Савелки.
3. Рекомендовать руководителю Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа города Москвы продолжить активную работу по благоустройству лесопарковых зон, расположенных на территории муниципального округа Савелки, в части развития рекреационной инфраструктуры (оборудование детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм), обустройства
пешеходных прогулочных маршрутов и т.д.
4. В целях повышения уровня экологического воспитания населения предложить руководителю Дирекции природных территорий Зеленоградского административного округа города Москвы Рунову В.В. проводить эколого-просветительские мероприятия совместно с общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры района Савелки.
5. Предложить префектуре Зеленоградского административного округа рассмотреть:
5.1. вопрос о перекладке байпаса в районе строительства лыжероллерной трассы в лесопарке 19-го квартала (за Городской больницей № 3).
5.2. возможность организации раздельного сбора мусора в лесопарковой зоне.
6. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.savelki.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки					
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И.В. Юдахина

Савелки

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 5–СД/2
О выделении денежных средств из свободного
остатка средств бюджета муниципального
округа Савелки аппарату Совета депутатов
муниципального округа Савелки
В соответствии с главой 24 Бюджетного кодекса РФ, ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального округа Савелки Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Выделить аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки из свободного остатка средств
бюджета муниципального округа Савелки денежные средства в сумме 256,0 тыс. рублей: на компенсацию
транспортных расходов, понесенных муниципальными служащими, в связи с выполнением служебных
обязанностей – 17,0 тыс. руб., на проведение закупочной процедуры по оказанию услуг по размещению
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Савелки в окружной газете Зеленоградского административного округа города Москвы – 239,0 тыс. руб. (приложение 1).
2. Увеличить план по расходам бюджета муниципального округа Савелки на 256,0 тыс. рублей, утвердить расходы бюджета муниципального округа Савелки в сумме 13 358,7 тыс. рублей и дефицит бюджета
муниципального округа Савелки в сумме 256,0 тыс. рублей.
3. Определить источником покрытия дефицита бюджета муниципального округа Савелки остаток средств
бюджета муниципального округа Савелки по состоянию на 01.01.2015 г. (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки
Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки					

И.В. Юдахина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 03.02.2015 г. № 5-СД/2
Справка-уведомление № 1

Форма № 2

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

Лицевой счет:

аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
Итого

(тыс. руб.)
2015
год

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

0104

31Б0105

122

222

17,0

1202

35Е0103

244

226

239,0

0390030586720040

256,0
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Дата утверждения

03.02.2015г.

Глава муниципального округа

_____________________ И.В. Юдахина

Бухгалтер-консультант

______________________ Н.Н. Леонидова

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 03.02.2015 г. № 5-СД/2
Источник покрытия дефицита бюджета муниципального округа Савелки
Код

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

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

Источники
финансирования,
утвержденные
бюджетной росписью на
2015 год
256,0
256,0
-13 102,7
-13 102,7
-13 102,7

01 05 02 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 358,7

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы

13 358,7

13 358,7

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2015 г. № 6–СД/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5-СД/14 «О бюджете
муниципального округа Савелки на очередной
финансовый 2015 год»
В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса РФ, ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального округа Савелки, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки, Совет
депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Внести изменения в пп. 1.1. п. 1 решения Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2014 г. № 5-СД/14 «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год»,
изложив его в новой редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Савелки:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый
2015 год в сумме 13 102,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год
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в сумме 13 358,7 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами составляет 256,0 тыс. рублей».
1. Внести изменения в приложение 4 «Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки на 2015 год по направлениям» к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14 «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Внести изменения в приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14 «О бюджете
муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Внести изменения в приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2015 г.» к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря
2014 г. № 5–СД/14 «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки
Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки					

И.В. Юдахина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 03 февраля 2015г. № 6-СД/2
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки
на 2015 год по направлениям
Направление расходов
Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (а, в, г, д, и, к), 20-24 статьи
8 и пунктами 1,2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»
Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки (статья 10
Закон г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в городе Москве»).
Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение
мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи;
информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДЫ

Сумма
(тыс. руб.)
11 955,4
218,4

1 184,9
13 358,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 03 февраля 2015г. № 6-СД/2
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Код
Ведомства

900
900
900
900
900

900

900

900

900

900

900

900
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование показателей

Целевая
статья
аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки

2015
год

Вид
расходов

Раздел

Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

00

11 051,2

01

02

1 698,2

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

02

31А 0101

01

02

31А 0101

121

1245,7

01

02

31А 0101

122

70,4

01

02

31А 0101

244

382,1

01

03

01

03

31А 0102

01

03

31А 0102

01

04

01

04

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

13 358,7

1 698,2

218,4

218,4

123

218,4

9 134,6

31Б 0105

8 469,5

Савелки

900

900

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

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01

04

31Б 0105

121

5 707,2

01

04

31Б 0105

122

298,6

01

04

31Б 0105

244

2 462,7

01

04

31Б 0105

852

1,0

01

04

35Г 0111

01

04

35Г 0111

01

13

01

13

31Б 0104

Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

01

13

31Б 0104

08

00

768,9

08

04

768,9

08

04

35Е 0105

08

04

35Е 0105

10

00

883,6

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

10

01

584,8

10

01

35П 0109

10

01

35П 0109

10

06

10

06

35П 0118

10

06

35П 0118

12

00

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

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

12

02

12

02

35Е 0103

12

02

35Е 0103

12

04

12

04

35Е 0103

12

04

35Е 0103

900

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

43,1
853

43,1

768,9
244

768,9

584,8
540

584,8

298,8
321

298,8
655,0

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

900

622,0

298,8

900

900

244

43,1

900
900

622,0

600,0
600,0
244

600,0
55,0
55,0

244

55,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 03 февраля 2015г. № 6-СД/2
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2015 г.
Код

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

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

Источники
финансирования,
утвержденные
бюджетной росписью
на 2015 год
256,0
256,0
-13 102,7
-13 102,7
-13 102,7

01 05 02 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 358,7

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы

13 358,7

666

13 358,7
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2015 № 2\19
О передвижке бюджетных
ассигнований в расходной части
бюджета поселения Внуковское
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселение Внуковское
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить передвижку бюджетных ассигнований в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей в расходной части бюджета поселения Внуковское на 2015 год с раздела 0502 «Коммунальное хозяйство» на раздел 0503
«Благоустройство» для заключения договора по содержанию детских и спортивных площадок, расположенных на территории поселения Внуковское.
2. Утвердить передвижку бюджетных ассигнований в сумме 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей в расходной части бюджета поселения Внуковское на 2015 год с раздела 0502 «Коммунальное хозяйство» на раздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» для заключения договора на выполнение
инженерно-геодезических изысканий в районе ул. Погодина, д.1,2 поселка ДСК «Мичуринец».
3. Приложение №5 «Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2015-2017 год» изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему Решению.
4. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
на 2015-2017 год» изложить в редакции согласно приложения №2 к настоящему Решению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское.
Глава поселения 							

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз.
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 29.01.2015 г. № 2/19
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от ___________2014 г.№ _____

Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2015-2017 год

Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
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Рз

ПР

ЦСР

ВР

01

Сумма
расходов 2015г. Сумма
переУтверждено ре- движек
шением о
бюджете

Итого расходов
2015г.

Сумма
Сумма
расхорасходов 2016г.
дов 2017г.
Утвержде- Утверждено решени- но решением о бюдем о бюджете
жете

75 953,5

75 953,5

63 598,6

63 851,2

01

04

73 973,1

73 973,1

62 524,2

62 524,2

01
01

04 31Б 0000
04 31Б 0100

73 973,1
71 324,8

73 973,1
71 324,8

62 524,2
59 875,9

62 524,2
59 875,9

01

04 31Б 0105

71 324,8

71 324,8

59 875,9

59 875,9

01

04 31Б 0105

121

42 731,9

42 731,9

42 731,9

42 731,9

01

04 31Б 0105

122

8 452,2

8 452,2

8 452,2

8 452,2

01

04 31Б 0105

244

20 095,5

20 095,5

8 650,6

8 650,6

01

04 31Б 0105

312

11,2

11,2

11,2

11,2
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Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному
страхованию
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

01

04 31Б 0105

01

04 31Б 0101

01
01
01

04 31Б 0101
11
11 32А 0000

01
01

11 32А 0100
11 32А 0100

01

852

34,0

34,0

30,0

30,0

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3
1 464,5
1 464,5

2 648,3
1 464,5
1 464,5

2 648,3
713,6
713,6

2 648,3
716,1
716,1

1 464,5
1 464,5

1 464,5
1 464,5

713,6
713,6

716,1
716,1

13

515,9

515,9

360,8

610,9

01

13 31Б 0000

494,4

494,4

339,3

589,4

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

01

13 31Б 0000

21,5

21,5

21,5

21,5

01

13 31Б 0104

21,5

21,5

21,5

21,5

01

13 31Б 0104

21,5

21,5

21,5

21,5

382,5

382,5

0,0

0,0

121

870

244

244

02
02

03

382,5

382,5

0,0

0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02

03 171 51 18

382,5

382,5

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и
страховые взносы по обязательному социальному
страхованию

02

03 171 51 18

365,2

365,2

0,0

0,0

121

669

Вну к о в с к о е

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного
пространства в г.Москве
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

670

02

03 171 51 18

244

03

17,3

17,3

0,0

0,0

1 971,4

1 971,4

106,9

106,9

03

09

374,4

374,4

94,4

94,4

03

09 35Е 0000

374,4

374,4

94,4

94,4

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

03

14

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

03

14 35Е 0114

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

03
04
04

14 35Е 0114
09

1 597,0
55 869,3
42 942,7

1597,0
55 945,3
42 942,7

12,5
0,0
0,0

12,5
0,0
0,0

04

09 315 00 00

42 942,7

42 942,7

0,0

0,0

04

09 315 01 00

42 942,7

42 942,7

0,0

0,0

04

09 315 01 00

42 942,7

42 942,7

0,0

0,0

04

12

04

12 15В 01 00

04

12 15В 01 00

244

244

244

244

12 926,6

76,0

13 002,6

0,0

0,0

0,0

76,0

76,0

0,0

0,0

0,0

76,0

76,0

0,0

0,0

Вну к о в с к о е

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности - ремонт одх
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности -благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности -содержание одх
Благоустройство
Озеленение
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
и сельских поселений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12 340 03 00

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

04

12 340 03 00

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

05
05

01

44 360,2
9 695,2

6 077,1
0,0

6 077,1
0,0

05

01 350 00 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

01 350 03 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

01 350 03 00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

02

400,0

-176,0

224,0

0,0

0,0

05

02 351 00 00

400,0

-176,0

224,0

0,0

0,0

05

02 351 05 00

400,0

-176,0

224,0

0,0

0,0

05
05

02 351 05 00
03

244

400,0
34 341,0

-176,0
100,0

224,0
34 441,0

0,0
6 077,1

0,0
6 077,1

05

03

01Д 03
02

244

9 150,0

9 150,0

0,0

0,0

05

03

05Д 02
02

244

8 150,0

8 150,0

0,0

0,0

05
05
05

01Д 05
03
05
03 600 00 00
03 600 03 00

244

5 000,0
12 041,0
107,6

5 000,0
12 141,0
107,6

0,0
6 077,1
107,6

0,0
6 077,1
107,6

05

03 600 03 00

107,6

107,6

107,6

05

03 600 05 00

05

03 600 05 00

244

44 436,2
9 695,2

244

244

244

-76,0

100,0

107,6

11 933,4

100,0

12 033,4

5 969,5

5 969,5

11 933,4

100,0

12 033,4

5969,5

5 969,5

671

Вну к о в с к о е

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
моллодежью
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению

07

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07 35Е 0000

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07 35Е 0105

224,0

224,0

224,0

224,0

07
08

07 35Е 0105

224,0
3 501,2

224,0
3 501,2

224,0
2 070,4

224,0
2 070,4

08

04

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

08

04 35Е 0105

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

08
10

04 35Е 0105

3 501,2
1 092,0

3 501,2
1 092,0

2 070,4
0,0

2 070,4
0,0

10

03

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

10
10

03 505 86 00
03 505 86 00

1 092,0
1 092,0

1 092,0
1 092,0
183
430,1

0,0
0,0

0,0
0,0

72 077,0

72 329,6

ИТОГО РАСХОДОВ

244

244

360

183 430,1

0,0

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 29.01.2015 г. №2/19
Приложение № 6
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от_______2014 г. №_____
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
на 2015 - 2017 год

Наименование

Код

Администрация поселения Внуковское

900

Общегосударственные
вопросы

900

672

Рз

01

ПР

ЦСР

Сумма
Сумрасхома педов
2015г.
ВР
Утверж- редвижек
дено решением о
бюджете

Сумма
Сумма
расхорасхоИтого
дов
2017г.
дов
2016г.
расходов
УтвержУтверж2015г.
дено редено решением о шением о
бюджете бюджете

183 430,1

183 430,1

72 077,0

72 329,6

75 953,5

75 953,5

63 598,6

63 851,2

Вну к о в с к о е

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
и страховые взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
и страховые взносы по
обязательному социальному страхованию
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

900

01

04

73 973,1

73 973,1

62 524,2

62 524,2

900
900

01
01

04 31Б 0000
04 31Б 0100

73 973,1
71 324,8

73 973,1
71 324,8

62 524,2
59 875,9

62 524,2
59 875,9

900

01

04 31Б 0105

71 324,8

71 324,8

59 875,9

59 875,9

900

01

04 31Б 0105 121

42 731,9

42 731,9

42 731,9

42 731,9

900

01

04 31Б 0105 122

8 452,2

8 452,2

8 452,2

8 452,2

900

01

04 31Б 0105 244

20 095,5

20 095,5

8 650,6

8 650,6

900

01

04 31Б 0105 312

11,2

11,2

11,2

11,2

900

01

04 31Б 0105 852

34,0

34,0

30,0

30,0

900

01

04 31Б 0101

2 648,3

2 648,3

2 648,3

2 648,3

900
900
900

01
01
01

04 31Б 0101 121
11
11 32А 0000

2 648,3
1 464,5
1 464,5

2 648,3
1 464,5
1 464,5

2 648,3
713,6
713,6

2 648,3
716,1
716,1

900
900

01
01

11 32А 0100
11 32А 0100 870

1 464,5
1 464,5

1 464,5
1 464,5

713,6
713,6

716,1
716,1

900

01

13

515,9

515,9

360,8

610,9

900

01

13 31Б 0000

494,4

494,4

339,3

589,4

673

Вну к о в с к о е

Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным
управлением
Уплата членских взносов
на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
и страховые взносы по
обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

674

900

01

13 31Б 0199

494,4

494,4

339,3

589,4

900

01

13 31Б 0199 244

494,4

494,4

339,3

589,4

900

01

13 31Б 0000

21,5

21,5

21,5

21,5

900

01

13 31Б 0104

21,5

21,5

21,5

21,5

900
900

01
02

13 31Б 0104 244

21,5
382,5

21,5
382,5

21,5
0,0

21,5
0,0

900

02

03

382,5

382,5

0,0

0,0

900

02

03

171 51
18

382,5

382,5

0,0

0,0

900

02

03

171 51
18 121

365,2

365,2

0,0

0,0

900

02

03

171 51
18 244

17,3

17,3

0,0

0,0

900

03

1 971,4

1 971,4

106,9

106,9

900

03

09

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

09 35Е 0000

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

09 35Е 0114

374,4

374,4

94,4

94,4

900

03

09 35Е 0114 244

374,4

374,4

94,4

94,4

Вну к о в с к о е

Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация госудасртвенных функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие
единого геоинформационного пространства в
г.Москве
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство

900

05

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

900

05

900

03

14

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

900

03

14 35Е 0114

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

900

03

14 35Е 0114 244

1 597,0

1 597,0

12,5

12,5

900
900

04
04

09

55 945,3
42 942,7

0,0
0,0

0,0
0,0

900

04

09

900

04

900

55 869,3
42 942,7

76,0

42 942,7

42 942,7

0,0

0,0

09

315 00
00
315 01
00

42 942,7

42 942,7

0,0

0,0

04

09

315 01
00 244

42 942,7

42 942,7

0,0

0,0

900

04

12

76,0

13 002,6

0,0

0,0

900

04

12

15В 01
00

76,0

76,0

0,0

0,0

900

04

12

15В 01
00 244

76,0

76,0

0,0

0,0

900

04

12

340 03
00

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

900

04

12

340 03
00 244

12 926,6

12 926,6

0,0

0,0

900
900

05
05

01

44 360,2
9 695,2

6 077,1
0,0

6 077,1
0,0

900

05

01

900

05

900
900

12 926,6

44 436,2
9 695,2

-76,0

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

01

350 00
00
350 03
00

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

01

350 03
00 244

9 695,2

9 695,2

0,0

0,0

05

02

400,0

-176,0

224,0

0,0

0,0

02

351 00
00

400,0

-176,0

224,0

0,0

0,0

02

351 05
00

400,0

-176,0

224,0

0,0

0,0

675

Вну к о в с к о е

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

351 05
00 244

900
900

05
05

02
03

900

05

03

01Д 04
02 244

900

05

03

05Д 02
02 244

900

05

03

Благоустройство

900

05

03

Озеленение
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
моллодежью
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура
Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия

900

05

03

01Д 05
05 244
600 00
00
600 03
00

900

05

03

600 03
00 244

900

05

03

600 05
00

900
900

05
07

03

600 05
00 244

900

07

07

900

07

900

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

676

400,0
34 341,0

224,0
34 441,0

0,0
6 077,1

0,0
6 077,1

9 150,0

9 150,0

0,0

0,0

8 150,0

8 150,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

12 141,0

6 077,1

6 077,1

107,6

107,6

107,6

107,6

107,6

107,6

107,6

107,6

12 041,0

-176,0

100,0

11 933,4

100,0

12 033,4

5 969,5

5 969,5

11 933,4
224,0

100,0

12 033,4
224,0

5 969,5
224,0

5 969,5
224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

07 35Е 0000

224,0

224,0

224,0

224,0

07

07 35Е 0105

224,0

224,0

224,0

224,0

900

07

07 35Е 0105 244

224,0

224,0

224,0

224,0

900

08

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

900

08

04

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

900

08

04 35Е 0105

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

900

08

04 35Е 0105 244

3 501,2

3 501,2

2 070,4

2 070,4

Вну к о в с к о е

Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Мероприятия в области
социальной политики
Оказание других видов социальной помощи

900

10

900

10

900

10

03

900

10

03

Иные выплаты населению

900

10

03

03
505 00
00
505 86
00
505 86
00 360

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

1 092,0

1 092,0

0,0

0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от 29.01.2015 № 5/19
О внесении изменений в приложение№
1 к решению Совета депутатов поселения
Внуковское № 8/17 от 13.11.2014 «Об утверждении
предложений о внесении изменений в схему
размещения объектов нестационарной торговли на
территории поселения Внуковское на 2015 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 №1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 25.12.2013 № 898-ПП «Об особенностях размещения нестационарных объектов на присоединенной к городу Москве территории и о внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы», поручением Мэра Москвы С.С. Собянина от 10.11.2012 г. №4-27-119/2 и в целях улучшения
организации торгового обслуживания населения,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов поселения Внуковское № 8/17 от
13.11.2014 « Об утверждении предложений о внесении изменений в схему размещения объектов нестационарной торговли на территории поселения Внуковское на 2015 год» изложить его в следующей редакции,
согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева А.К.
Глава поселения										

Гусев А.К.

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно - правовой отдел – 1 экз

677

678

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Торговое место
(ИП Мовсисян
В.А.)

Торговое место

Торговое место
ИП Филькин С.П.

2

3

4

Вид объекта

Торговое место

Наименование
хозяйствующего
объекта

1

№ на
схеме

__

__

г. Москва, д. Внуково, у
дома № 28

г. Москва, поселение Внуковское,
д.Пыхтино,справа от
въезда на территорию
Пыхтинского кладбища

г. Москва, поселение
Внуковское, ст. Внуково,
ул.Железнодорожная, у
дома 12

__

__

Адрес размещения

г. Москва, поселение Внуковское, д. Ликова, около участка 20ю

Площадь
объекта
(в габаритах наружных стен/
полезная),
кв.м.

Цветы

Продукты

Цветы

Печать

Специализация

Круглогодичный

Круглогодичный

Круглогодичный

Круглогодичный

Период размещения

объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
мелкорозничной сети на период весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
мелкорозничной сети на период весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 10/5 от
24.12.2013 «Об утверждении
схемы размещения объектов
нестационарной торговли на
территории поселения Внуковское в 2014 году»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 10/5 от
24.12.2013 «Об утверждении
схемы размещения объектов
нестационарной торговли на
территории поселения Внуковское в 2014 году»

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

ПредложеОснование размещения объние по оптиекта
мизации

Схема дислокации размещения нестационарных объектов на территории Внуковского поселения в 2015 году

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 13.11.2014 № 8/17

Вну к о в с к о е

__

__

г. Москва, поселение ВнуАвтомагазин ковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, у д.4

г. Москва, поселение ВнуАвтомагазин ковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, у д.4

Торговое место
(ЗАО «Матвеевское»)

Торговое место
(ИП «Соловьева»)

8

9

10

__

г. Москва, поселение
Внуковское, п. Внуково,
Автомагазин
д.50 (у здания администрации)

__

г. Москва, поселение Внуковское, п. ДСК Мичуринец, ул. Погодина д.6

Торговое место
(ЗАО «Матвеевское»)

Павильон

Торговое место

7

__

г. Москва, поселение
Внуковское, д. Рассказовка, у д.23

Киоск

Торговое место
ИП Кабанова С.Б.

6

__

г. Москва, поселение
Внуковское, д. Рассказовка, у д.21

Киоск

Торговое место
ИП Косолапова
В.В.

5

Круглогодичный

Круглогодичный

Круглогодичный

Круглогодичный

Круглогодичный

объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
КруглогодичГастрономия
мелкорозничной сети на пеный
риод весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»

Молоко

Молоко

Продукты

Цветы

Цветы

объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
мелкорозничной сети на период весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
мелкорозничной сети на период весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 10/5 от
24.12.2013 «Об утверждении
схемы размещения объектов
нестационарной торговли на
территории поселения Внуковское в 2014 году»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 10/5 от
24.12.2013 «Об утверждении
схемы размещения объектов
нестационарной торговли на
территории поселения Внуковское в 2014 году»
объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
мелкорозничной сети на период весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Исключить

Сохранить

Сохранить

Вну к о в с к о е

679

680

Лоток

Павильон

Торговое место

Торговое место

Торговое место

Торговое место

Торговое место
ИП Кабанова С.Б.

12

13

14

15

16

17

Киоск

Киоск

г. Москва, поселение Внуковское, д. Ликова, около участка 20 Ю
г. Москва, поселение
Внуковское, деревня Рассказовка, на площади,
справа от фасада магазина №9,
ООО «Развитие»

г. Москва, поселение
Внуковское, ст. Внуково
(у площади у памятника
В.И.Ленину)

г. Москва, поселение Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, у д.2
г. Москва, поселение ВнуАвтомагазин ковское, д. Изварино, напротив д.21
г. Москва, поселение ВнуАвтомагазин
ковское, д. Пыхтино

Торговое место

11

г. Москва, поселение
Внуковское, п. ДСК МиАвтомагазин
чуринец, ул. Горького (у
д.д.1,2)

Торговое место
(ЗАО «Матвеевское»)

__

__

-

__

__

__

__

Цветы

Продукты

Овощифрукты

Гастрономия

Гастрономия

Продукты

Молоко

объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
мелкорозничной сети на период весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»

Круглогодич- Новое место в связи с переменый
щение

Круглогодичный

новое место

Сохранить

новое место

Круглогодичный

Сезонный

Добавить

новое место

Круглогодичный

Добавить

Добавить

Добавить

новое место

Добавить

Сохранить

Круглогодичный

объект размещен по решению
Совета Депутатов № 3/23 от
16.06.2011 «Об утверждении
схемы размещения объектов
Круглогодичмелкорозничной сети на пеный
риод весенне-летней торговли торговли на территории
сельского поселения Внуковское.»

Вну к о в с к о е

Д Л Я З А М ЕТ О К

681

Д Ля З А М ЕТ О К

682

Д Л Я З А М ЕТ О К

683

Д Ля З А М ЕТ О К

684

Д Л Я З А М ЕТ О К

685

Д Ля З А М ЕТ О К

686

Д Л Я З А М ЕТ О К

687
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