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Москва 2015

Том 1

а р б ат

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АРБАТ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № СД-36-2015
О согласовании установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, пер. Карманицкий д.3,
пер. Спасопесковский д.3/1 с1, д.3/1 с2, ул. Арбат д.40
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва, пер. Карманицкий д.3, пер.
Спасопесковский д.3/1 с1, д.3/1 с2, ул. Арбат д.40, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот с калиткой) по адресу: Москва, пер. Карманицкий д.3, пер. Спасопесковский д.3/1 с1, д.3/1 с2, ул. Арбат д.40, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченных лиц собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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АРБАТ

Приложение
к решению Совета депутатов
от 05 марта 2015 года № СД-36-2015
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АРБАТ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № СД-37-2015
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
Москва, Поварская ул., д.31/29
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Поварская ул., д.31/29, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворота с калиткой) на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Москва, Поварская ул., д.31/29, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», при условии выдачи ключей и электронных
карт всем собственникам жилых, нежилых помещений, арендаторам, обеспечения круглосуточного доступа собственников
и арендаторов помещений на придомовую территорию, а также создания рабочей группы с участием собственников жилых
и нежилых помещений, представителей Управы района Арбат, депутатов муниципального округа Арбат для доработки Правил въезда и выезда с придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Поварская ул., д.31/29, в течение
двух недель с момента принятия решения.
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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АРБАТ

Приложение
к решению Совета депутатов
от 05 марта 2015 года № СД-37-2015
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АРБАТ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № СД-38-2015
О согласовании перечня нежилых помещений,
предназначенных для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 1.2 постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП
«О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных
положений правовых актов) Правительства Москвы» и рассмотрев обращение Управы района Арбат от 12
февраля 2015 года № Ар-13-47/5 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать перечень нежилых помещений, предназначенных для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
(Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

Приложение
к решению Совета депутатов
от 05 марта 2015 года № СД-38-2015

Перечень нежилых помещений, предназначенных для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес
Москва, Арбат ул., 23с1
Москва, Новинский б-р, 13с6
Москва, Новинский б-р, 18А
Москва, Проточный пер., 9с1
Москва, Смоленская наб., 5/13
Москва, Староконюшенный пер., 37
Москва, Филипповский пер., 11с2

Площадь кв.м.
104,6
125,00
225,5
169,2
565,8
123,4
346,2
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АРБАТ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года СД-39-2015
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 года № 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения в городе Москве»,
приказа Департамента культуры города Москвы от 18 сентября 2013 года № 690 «Об утверждении порядка размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на пешеходных зонах общегородского значения города
Москвы» и рассмотрев обращение Департамента культуры города Москвы от 18 февраля 2015 года № 01-11-336/5 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории пешеходной зоны общегородского
значения города Москвы (приложение) при соблюдении следующих условий:
Работа летнего кафе до 23 часов 00 минут
Отсутствие подиумов (согласно п. 2 Решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 13 марта 2014 № СД-362014)
Совет депутатов оставляет за собой право обратиться в Пресненскую межрайонную прокуратуру об исключении нарушившего Закон г. Москвы от 12 июня 2002 года № 42 «Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время» летнее кафе из схемы размещения
2. Просить Департамент культуры города Москвы внести изменения в схему размещения сезонных кафе, в части исключения из схемы размещения сезонного кафе по адресу: Москва, Арбат ул., 23с1 (заявитель ООО «Интернейшнл Дайнер», наименование кафе «Беверли Хиллз Дайнер», площадь 60,4 кв.м.), в связи с расположением там Мемориальной доски «Солдатам
Арбата»
3. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

Приложение
к решению Совета депутатов
от 05 марта 2015 года №СД-39-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы
№

1
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Заявитель

ООО «Донатс Проджект»

Адрес кафе

Новый Арбат ул., д. 17

Название предприятия
Площадь
общественного питания сезонного кафе
(кв.м.)
Данкин Донатс
40,00

АРБАТ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № СД-40-2015
О благоустройстве территорий учреждений образования
муниципального округа Арбат на 2015 год
На основании обращения управы района Арбат от 17 февраля 2015 года № Ар-13-50/5 Совет депутатов
муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к сведению информацию о благоустройстве территорий учреждений образования муниципального округа Арбат на 2015 год (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 05 марта 2015 года № СД-40-2015

Благоустройство территорий учреждений
образования муниципального округа Арбат на 2015 год

0702 03А0281 611 225 667

Устройство АБП

0702 03А0281 611 310 945

Замена бортового камня

0702 03А0281 611 225 1269

Замена садового камня

0702 03А0281 611 225 900

Устройство резинового покрытия

0702 03А0281 611 310 2551

Ремонт ограждения с облицовкой поликарбонатом

0702 03А0281 611 225 3113

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ

Б. Молчановка ул., д.
26-28

Ремонт АБП

2

Б. Афанасьевский
пер., д. 27

1

м2

0,00

1200,00

1200,00

тыс.руб.

0,00

800,56

800,56

м2

0,00

18,00

18,00

тыс.руб.

0,00

17,01

17,01

п.м.

256,00

210,00

466,00

тыс.руб.

329,64

261,74

591,38

п.м.

278,20

0,00

278,20

тыс.руб.

250,28

0,00

250,28

м2

437,60

0,00

437,60

тыс.руб.

1116,46

0,00

1116,46

м2

459,80

142,50

602,30

тыс.руб.

1808,81

66,33

1875,14
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АРБАТ

Ремонт газона

0702 03А0281 611 225 347

Устройство отмостки

0702 03А0281 611 310 5308

Замена газонного ограждения 0702 03А0281 611 225 2081
Установка МАФ

0702 03А0281 611 310 407376

Ремонт плиточного покрытия

0702 03А0281 611 225 3079

Замена плиточного покрытия
0702 03А0281 611 225 2437
с водоотводом
Установка садового дивана

0702 03А0281 611 310 20101

Установка урны

0702 03А0281 611 310 10262

Установка вазона

0702 03А0281 611 310 12000

Установка теневого навеса

0702 03А0281 611 310 291160

Установка хозяйственной постройки

0702 03А0281 611 310 14500

Замена контейнерой площад0702 03А0281 611 225 45800
ки
Посадка кустарников, деревьев

0702 03А0281 611 310 8734

м2

308,70

1535,00

1843,70

тыс.руб.

181,26

458,18

639,44

м2

142,00

142,00

тыс.руб.

753,79

753,79

м2

14,40

31,50

45,90

тыс.руб.

40,52

54,98

95,50

шт.

9,00

0,00

9,00

тыс.руб.

3666,38

0,00

3666,38

м2

180,00

0,00

180,00

тыс.руб.

554,18

0,00

554,18

м2

986,57

6,00

992,57

тыс.руб.

2382,35

36,81

2419,16

шт.

6,00

8,00

14,00

тыс.руб.

225,06

56,36

281,42

шт.

0,00

6,00

6,00

тыс.руб.

0,00

61,57

61,57

шт.

0,00

2,00

2,00

тыс.руб.

0,00

24,00

24,00

шт.

0,00

1,00

1,00

тыс.руб.

0,00

291,16

291,16

шт.

0,00

2,00

2,00

тыс.руб.

0,00

29,00

29,00

м2

0,00

1,00

1,00

тыс.руб.

0,00

45,80

45,80

шт

5,00

0,00

5,00

тыс.руб.

43,67

0,00

43,67

11352,40

2203,50

13555,90

Итог

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 № СД-41-2015
О рассмотрении проекта градостроительного межевания
территории квартала района Арбат, ограниченного:
пер. М. Афанасьевский, б-ром Гоголевский, пер. Сивцев Вражек,
пер. Филипповский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев обращение ГУП «ГлавАПУ» от 13 февраля 2015 года № 190-03-30/4-(89)-2 Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
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1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала района Арбат, ограниченного: пер. М. Афанасьевский, б-ром Гоголевский, пер. Сивцев Вражек, пер. Филипповский
для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в ГУП «ГлавАПУ», Префектуру Центрального административного
округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № СД-42-2015
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Арбат от 30 января 2014 года
№ СД-12-2014 «Об утверждении Положения о проведении
аттестации, квалификационного экзамена муниципальных
служащих администрации муниципального округа Арбат»		
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 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 Арбат Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 30 января 2014 года № СД-122014 «Об утверждении Положения о проведении аттестации, квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации муниципального округа Арбат» следующие изменения:
1.1. Утвердить новый состав аттестационной комиссии муниципального округа Арбат и изложить Приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 05.03.2015 № СД-42-2015

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
от 30 января 2014 года № СД-12-2014
Состав
аттестационной комиссии муниципального округа Арбат
1
2
3

4
5
6
7

Председатель Комиссии:
Глава администрации муниципального округа Арбат
Заместитель председателя Комиссии:
Глава муниципального округа Арбат, депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат
Секретарь Комиссии:
Главный специалист по организационным и кадровым вопросам администрации муниципального округа Арбат
Члены Комиссии:
Юрисконсульт – главный специалист администрации муниципального округа Арбат
Депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат
Независимые эксперты:
Советник службы по вопросам государственной службы и кадров управы района Арбат города Москвы
Главный специалист – юрисконсульт управы района Арбат города
Москвы

Л.А. Куракина
Е.П. Бабенко
О.Л. Черненко

Н.И. Сыщикова
О.А. Орешкин
Т.В. Матвеева
Л.А. Бекушева

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № СД-43-2015
Об утверждении Положения о Молодежной общественной палате
при Совете депутатов муниципального округа Арбат
В соответствии с Законом города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39 «О молодёжи», в целях дальнейшего развития молодёжного парламентаризма, Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Положение о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального
округа Арбат (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 05 марта 2015 года № СД-43-2015
ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Арбат
1. Общие положения
1.1 Молодежная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа Арбат (далее – Молодежная палата) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом с правом совещательного голоса, состоящим из представителей молодежи. Молодежная палата создается для содействия в деятельности Совета депутатов в муниципальном округе Арбат в городе Москве (далее - Совет депутатов) в сфере регулирования вопросов, связанных с реализацией молодежной политики, а так же учета мнения молодежи при реализации различных управленческих решений на территории муниципального округа.
1.2 Молодежная палата осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами города Москвы
и Российской Федерации, Уставом муниципального округа Арбат и муниципальными правовыми актами,
Регламентом Молодежной палаты, а так же настоящим Положением.
1.3 Молодежная палата формируется на срок полномочий очередного созыва Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
2. Основные цели, задачи и функции Молодежной палаты
2.1. Основные цели Молодежной палаты:
2.1.1. Разработка предложений по реализации прав молодежи на участие в местном самоуправлении, а
так же содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи при формировании и осуществлении муниципальной молодежной политики
2.1.2. Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление их инициатив
при разработке проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
2.1.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, государственной власти города Москвы и
общественными объединениями в области разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи.
2.1.4. Содействие в осуществлении информационной, аналитической и консультационной деятельности в области молодежной политики.
2.1.5. Изучение мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления и государственной власти по реализации государственной молодежной политики.
2.1.6. Осуществление других видов деятельности, соответствующих целям и задачам молодежной палаты и не противоречащих действующему законодательству.
2.2. Задачами Молодежной палаты являются:
2.2.1. Информирование Совета депутатов о позиции молодежи муниципального округа по вопросам деятельности депутатов;
2.2.2. Вовлечение молодых граждан в общественную, социальную, культурную, политическую жизнь муниципального округа и города Москвы;
2.2.3. Поддержка социальной и общественной активности молодежи путем обсуждения молодежных
инициатив и доведения их до сведения Совета депутатов;
2.2.4. Обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и органами государственной власти города Москвы;
2.2.5. Разработка собственных инициатив по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального округа;
2.3. Для реализации поставленных задач Молодежная палата осуществляет следующие функции:
2.3.1. Разрабатывает и выносит на обсуждение Совета депутатов предложения по совершенствованию
молодежной политики на территории муниципального округа;
2.3.2. Во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления,
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объединениями граждан участвует в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
2.3.3. Разрабатывает и реализует мероприятия, способствующие повышению общественной активности молодежи и вовлечению ее в общественную жизнь на территории муниципального округа;
2.3.4. С помощью опросов и мониторингов изучает мнение молодых граждан о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления и направляет полученные результаты в соответствующие органы власти;
2.3.5. Разрабатывает методические, информационные и другие материалы, способствующие вовлечению молодежи в социальную и общественно-политическую жизнь на территории муниципального округа;
2.3.6. Представляет инициативы молодежи в органах исполнительной, законодательной власти и в органах местного самоуправления;
2.3.7. Осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежной палаты
и не противоречащие действующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты.
3.1 Молодежная палата формируется на добровольной основе. В состав Молодежной палаты могут входить граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, и ее состав утверждается решением Совета депутатов. Молодежная палата формируется не позднее двух месяцев после формирования очередного созыва представительного органа местного самоуправления, за исключением случая формирования первого созыва Молодежной палаты.
3.2 Молодежная палата формируется из жителей муниципального округа Арбат на добровольной основе и не менее 10 человек.
3.3 Членство в Молодежной палате прекращается в случае достижения возраста 30 лет (включительно),
по письменному заявлению о выходе из состава Молодежной палаты по собственному желанию, в случае
отзыва члена Молодежной палаты по решению рекомендовавшей его организации.
3.4 Персональный состав Молодежной палаты утверждается решением Совета депутатов на основании:
3.4.1. Представлений зарегистрированных политических партий;
3.4.2. Представлений высших и средних учебных заведений города Москвы или созданных на территории муниципального округа организаций объединяющих высшие и средние учебные заведения;
3.4.3. Представлений общественных организаций;
3.4.4. Представлений Общественной молодежной палаты города Москвы;
3.4.5. Представлений жителей муниципального округа;
3.4.6. Представлений депутатов Совета депутатов;
3.4.7. Представлений профсоюзов.
3.5. На своем первом заседании Молодежная палата избирает председателя, заместителя председателя
и секретаря Молодежной палаты, а затем выносит свое решение на утверждение Совету депутату.
3.6. Внесение изменений в состав Молодежной палаты осуществляется решением Совета депутатов.
3.7. Молодежная общественная палата осуществляет свою деятельность под руководством куратора, который избирается из состава депутатов Совета депутатов.
3.8. Член Молодежной Палаты, достигший 31 лет, выбывает из состава Молодежной палаты и на его место утверждается новый член Молодежной палаты по представлению организации, выдвинувшей кандидатуру выбывшего члена Молодежной палаты.
3.9. Председателем Молодежной палаты, может быть гражданин РФ. Председатель Молодежной палаты избирается большинством голосов членами Молодежной палаты и утверждается решением Совета депутатов.
3.9.1. Полномочия Председателя Молодежной палаты могут быть прекращены досрочно в случае, если
не менее половины из ее членов высказались за рассмотрение данного вопроса на заседании палаты, а инициатива получила одобрение не менее 2/3 персонального состава палаты. В случае прекращения полномочий Председателя палаты, члены Молодежной палаты должны выбрать из своего состава исполняющего
обязанности Председателя Молодежной палаты на срок до 30 дней.
3.10. Председатель Молодежной палаты:
3.10.1. Председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
3.10.2. Обеспечивает организацию работы Молодежной палаты;
3.10.3. Информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях Молодежной палаты вопросах и
принятых решениях;
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3.10.4. Информирует членов Молодежной палаты о решениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, касающихся их деятельности, а также о работе Молодежной палаты и ее органов;
3.10.5. Координирует внутренний распорядок работы Молодежной палаты;
3.10.6. Координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной палаты; Представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
3.10.7. Дает протокольные поручения заместителям Председателя Молодежной палаты и членам Молодежной палаты;
3.10.8. Имеет право присутствовать на заседании Совета депутатов, а также делегировать любого члена
Молодежной палаты;
3.10.9. Вносит на имя Председателя Совета депутатов вопросы для включения в повестку дня заседания
Совета депутатов относящиеся к компетенции Молодежной Палаты.
3.10.10. Заместители председателя Молодежной палаты избираются из числа ее членов большинством
голосов, на срок полномочий Председателя палаты. Количество заместителей председателя Молодежной
палаты устанавливается Регламентом Молодежной палаты.
3.11. Заместитель Председателя Молодежной палаты:
3.11.1. По поручению Председателя выполняет функции Председателя Молодежной палаты в его отсутствие;
3.11.2. По поручению Председателя ведет заседание Молодежной палаты;
3.11.3. Выполняет иные поручения, данные Председателем Молодежной палаты;
3.11.4. Координирует деятельность Молодежной палаты по поручению Председателя палаты.
3.12. Секретарь Молодежной палаты:
3.12.1. Ведет протоколы заседаний Молодежной палаты;
3.12.2. К полномочиям секретаря Молодежной палаты по организации деятельности Молодежной палаты относятся:
• работа с документами Молодежной палаты;
• учет членов Молодежной палаты;
• подготовка проектов документов заседания Молодежной палаты;
• подготовка принятых на заседании Молодежной палаты документов с учетом внесенных в эти документы изменений;
• иные полномочия, возложенные на него решением Молодежной палаты.
3.13. Порядок принятия решений определяется Регламентом Молодежной Палаты.
3.14. Молодежная палата проводит свои заседания на основе перспективных и текущих планов.
3.15. На каждом заседании Молодежной палаты ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.
3.16. Информационное, организационное и техническое обеспечение работы Молодежной палаты осуществляется соответствующей комиссией Молодежной палаты совместно с администрацией муниципального округа.
4. Организация работы Молодежной палаты.
4.1. Основными формами работы Молодежной общественной палаты являются: заседания; проведение
мероприятий для молодежи на территории муниципального округа, проведение мониторингов, опросов,
общественных экспертиз, внесение предложений и обращений в органы исполнительной, законодательной власти и органы местного самоуправления.
4.2. Очередные заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные
заседания созываются по инициативе не менее одной трети установленного числа членов палаты, либо
Председателя палаты.
4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины
от общего числа утвержденных членов палаты.
4.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты, утвержденном на ее заседании.
4.5. Молодежная палата вправе создавать комиссии и рабочие группы. Порядок их формирования и деятельности устанавливается Регламентом Молодежной палаты.
4.6. Порядок принятия решений Молодежной палаты определяется ее Регламентом.
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4.7. В работе Молодежной палаты могут принимать участие глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов, Московской городской Думы и Государственной Думы, глава администрации, глава управы
района, должностные лица органов местного самоуправления и государственной власти города Москвы,
представители органов территориального общественного самоуправления.
4.8. Молодежная палата ежегодно информирует Совет депутатов о проделанной работе.
5. Внесение изменений в Положение о Молодежной палате.
5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной палате осуществляется Решением
Совета депутатов.
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муниципальный округ
Мещанский
в городе москве
Администрация
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2015 № ММщ-01-02/15
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации № 460 от 23 июня 2014 года «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Мещанский
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Мещанский Головиной Н.В.
Глава администрации

Н.В.Головина

Приложение 1
к распоряжению главы
администрации муниципального
округа Мещанский
от 17 февраля 2015года
№ ММщ-01-02/15
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Мещанский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муници17
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пального округа Мещанский 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) и сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 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 главы администрации муниципального округа Мещанский (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
утвержденной форме справок ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Мещанский, 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
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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 Мещанский.
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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком,
утвержденным распоряжением главы администрации муниципального округа Мещанский, размещаются
на официальном сайте муниципального округа 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, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. 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.
18. Сведения о расходах, указанные в 17 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Мещанский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
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Приложение 2
к распоряжению главы
администрации муниципального
округа Мещанский
от 17 февраля 2015года
№ ММщ-01-02/15
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <2>
лица, замещающего муниципальную должность
Я, ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места
работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об
имуществе,
принадлежащем
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
________________
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Раздел 1. Сведения о доходах
п/п

Вид дохода

Величина дохода <4>
(руб.)

1

2

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):

3

1)
2)
3)
7

Итого доход за отчетный период

______________
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N п/п Вид приобретенного имущества
1

2

1

Земельные участки:

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество

Основание приобретения <6>

3

4

5

1)
2)
3)
2

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

3

Транспортные
средства:
1)
2)
3)
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4

Ценные бумаги:
1)
2)
3)

___________
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности <7>

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв.
м)

Основание приобретения и
источник средств <8>

1

2

3

4

5

6

1

Земельные участки
<9>:
1)
2)

2

Жилые дома, дачи:
1)
2)

3

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

4

5

_____________
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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3.2. Транспортные средства
N п/п

1
1

2

3

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления

Вид собственности <10>

Место регистрации

3

4

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

4

5

6

7

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

_______________
<10> 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, сведения об имуществе которого представляются.
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N п/п

1

Наименование и
Вид и валюта сче- Дата открытия Остаток на сче- Сумма поступивших на счет деадрес банка или иной
та <11>
счета
те <12> (руб.)
нежных средств <13> (руб.)
кредитной организации
2

3

4

5

6

1
2
3

_________________
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> 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.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N п/п

1
1
2
3
4
5

Наименование и
Местонахождение оргаорганизационнонизации (адрес)
правовая форма организации <14>
2
3

Уставный капитал <15> (руб.)

Доля участия <16> Основание участия
<17>

4

5

6

_____________
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> 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.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Иные ценные бумаги
N п/п

Вид ценной бумаги <18>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина обязательства (руб.)

Общее количество

Общая стоимость
<19> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),_________________________________
_______________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п

Вид имущества <21>

Вид и сроки пользования <22>

Основание пользования <23>

Местонахождение (адрес)

Площадь (кв.
м)

1

2

3

4

5

6

1
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2
3

_____________
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(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.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п
1
1
2
3

Содержание
обязательства
<25>
2

Кредитор (должник) <26>

Основание возникновения <27>

3

4

Сумма обязательства/размер
обязательства по состоянию на
отчетную дату <28> (руб.)
5
/
/
/

Условия обязательства <29>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. ______________________________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
______________
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-13
Об информации директора
ГБУ города Москвы ТЦСО № 2
о работе учреждения 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», заслушав ежегодную информацию директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания № 2 о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Романовой О.С. о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания № 2 в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-14
Об оплате членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города Москвы»
на 2015 год
На основании 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 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, Решения № 6 от 25 декабря 2014 года VII Съезда Ассоциации «Совета муниципальных образований
города Москвы» «О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2015-2016 годы», Совет депутатов решил:
1. Произвести оплату членского взноса в размере 86,1 тыс. рублей (Восемьдесят шесть тысяч сто рублей 00 копеек) Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-15
Об информации руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная
служба Мещанского района» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с болезнью руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Мещанского района», что не позволяет объективно оценить деятельность учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Заслушать информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Мещанского района» о работе учреждения в 2014 году на следующем заседании Совета депутатов муниципального
округа Мещанский.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, руководителю ГКУ города Москвы «ИС Мещанского района», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-16
Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник
Мещанского района» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Мещанского района» о деятельности учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
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1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник Мещанского района» Якунина Е.А. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-17
Об информации начальника Отделения МВД
России по Мещанскому району города Москвы
об итогах оперативно-служебной деятельности
в 2014 году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
в целях получения достоверной информации о деятельности полиции, заслушав информацию начальника
Жукова Н.Н. об итогах оперативно-служебной деятельности Отделения МВД России по Мещанскому
району города Москвы в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Принять информацию об итогах оперативно-служебной деятельности Отделения МВД России по
Мещанскому району города Москвы в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ОМВД России по Мещанскому району, префектуру Центрального
административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти и в управу
Мещанского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

28

А.А.Закускин

ме щ а нски й

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-18
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарногоплана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 30.01.2015
№ Мщ-16-297/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин
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Семейный спортивный праздник «Выходи во двор поиграем»

Сезонные спортивные игры

Обучающий мастер – класс по Скандинавской ходьбе (занятие с инструктором)

Проведение шахматных турниров среди детей и ветеранов ВОВ

Плавание (инвалиды)

Плавание (дети)

Семейный спортивный праздник «Выходи во двор поиграем», посвященный встрече Нового года и Рождества
Христова
Экскурсия на зимний фестиваль «Путешествие в Рождество»

Мини-концерт «Навстречу Рождеству»

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Наименование мероприятия

Место проведения

СК Олимпийский

СК Олимпийский

СРЦ ВВ и ВС

СРЦ ВВ и ВС

СРЦ ВВ и ВС

Екатерининский парк и дворовые спортивные площадки

Дворовые спортивные площадки

Дворовые спортивные площадки

07.01.15 13.00

04.01.15 12.00

03.01.2015
09.03.2015

Орлово-Давыдовский п. 1

Никольская улица

Дворовые спортивные площадки
(Б. Переяславская ул. д.17;
Орлово-Давыдовский пер. д.3)

Мероприятия приуроченные к праздничным датам

еженедельно
воскресенье 14.00 –
16.00

еженедельно
суббота 13.00

январь – март
2015 года

январь – март
2015 года
январь – март
2015 года

январь – март
2015 года

Оздоровительные мероприятия всесезонные

Дата время проведения

ЦОД «Мещанский»

ЦОД «Мещанский»

Управа Мещанского района

Управа Мещанского района

Управа Мещанского района

Управа Мещанского района

ГБУ «ДИАЛОГ»

Управа Мещанского района

Управа Мещанского района

Организатор проведения мероприятия

План по организации спортивно - досуговой деятельности на территории Мещанского района на I квартал 2015 года.

№
п/п

		

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-18

М Е ЩА Н С К И Й

Рождество в лесу

Концерт «Рождественские святки»

Музей истории Афганской войны.
26-я годовщина вывода советский войск из Афганистана

Конкурс рисунка и плаката
26-я го-довщина вывода советский войск из Афганистана

Вывод Советских войск из Афганистана.
Иллюстрированная беседа по искусству.
Лепка скульптуры.
Роль Петра 1 в истории России.

Семейный спортивный марафон, посвященный празднованию Масленичной недели

Парковое ориентирование старт, посвященный Дню защитника Отечества

Широкая масленица

Лыжный поход по местам боевой славы, посвященный
Дню защитника Отчества

Мастер класс по восточным единоборствам, посвященный Дню защитника
Отечества

Концерт для ветеранов социальнореабилитационного центра ветеранов
войн и Вооруженных Сил, посвященный
Дню защитника Отчества

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25.02.2015
13.00

21.02.2015
15.30 –
20.00

21.02 -23.02.2015

22.02.2015
13.00.

21.02.2015
12.00

16.02 – 22.02.2015

Социально-реабилитацион-ный центр
ветеранов войн и Вооруженных Сил.
Олим-пийский, 7

Варсонофьевский пер. д. 8

Тверская обл. Осташковский р-н

Б.Переяславская ул., д.17

Екатерининский парк

Дворовые спортивные площадки

Астраханский пер.д.5

Помещение центра «Развитие»

15.02.2015
13.00

15.02.15,
14.0016.00

Музей истории Афганской войны

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

Московская область

14.02.2015
13.00

08.01.2015
14 00

7-8.01.15

АНО СЦ «Развитие»

МБУ Диалог

АНО СЦ «Развитие»

УР

МОО ДТК Норд

Управа Мещанского района

ЦТ «КИЖИ»

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

МОО ДТК «НОРД»

ме щ а нски й
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Широкая масленица (туристский поход с ночлегом в полевых условиях)

Зимнее ориентирование, посвященное Дню защитника Отчества.

Выставка бисероплетения, посвященная 23 февраля (программа «Мир
увлечений»)

Мастер-класс по самообороне, посвященный Дню защитника Отечества

Открытый урок «Милой маме» программа «Мир увлечений»

Соло-концерт «Дорогие мои, женщины», программа «Мир увлечений»

Выставка бисероплетениЯ «Московские рукодельницы» программа «Мир
увлечений»

Международный женский день Спортивный праздник под девизом «Выходи во двор поиграем»

Концерт бардовской песни «Он их
любя благословил»

Рождественские песни «Трио Камелек»

Вечер песни семейного клуба

Выставка «Мы дети твои Москва»

Концерт коллектива «Веселые подруги»

Традиционный серебрянный бал

21

22

32

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

13.01.2015
16.00

02.01.2015
09.01.2015
13.01.2015
13.30

09 января

09.01.2015

08.01.2015
13.30

д. 1

Дворовые детские площадки

Орлово-Давыдовский пер.,

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

Сущевский вал 66

Помещение центра Б.Сухаревский пер, 6

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

д. 1

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

Орлово-Давыдовский пер.,

Культурно – массовые мероприятия

08.03.2015

08.03.2015
15.00

06.03.15
15.00

02.03.2015
17.00

Астраханский пер., д.5

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

ГБУ «ДИАЛОГ»

АНО СЦ «Развитие»

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

Управа Мещанского района

ЦОД Мещанский

ЦОД Мещанский

ЦОД Мещанский

ЦТ «КИЖИ»

ЦОД «Мещанский»

Орлово-Давыдовский пер., д.1

22.02.2015
15.00

23.02.15
17.00-19.00

АНО СЦ «Развитие»

МОО ДТК Норд

Подмосковье

Московская область Одинцовский р-н

08.02.2015
13.00

21.02. – 22.02.2015

М Е ЩА Н С К И Й

«Грибоедовский бал»: литературномузыкальная программа, посвященная
220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова

Торжественный митинг, посвященный 220-летию со дня рождения
А.С. Грибоедова. Возложение цветов
у памятника поэту на Чистых прудах
с участием ГБОУ СОШ Мещанского
района и студентов московских вузов
Концерт классической музыки «Ай –
да тройка удалая»

Концерт «Вечная любовь»

Соло-концерт «Защитник Отечества»
программа «Мир увлечений»

Концерт «Люблю Татьяны светлый
образ»

Концерт бардов «Гитара по кругу»

Хоровые посиделки программа «Мир
увлечений»

Соло-концерт «Дорогие мои, женщины» программа «Мир увлечений»

Работа клубов по месту жительства

Работа клубов по месту жительства

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

38

Предметный мир детской книги. «Сказочный словарик»: конкурс исследовательских проектов

35

02.01. - 11.01.2015

Астраханский пер.д.5, ОрловоДавыдовский пер., д.1,
Б. Сухаревский пер. д.6,
Б. Сергиевский пер. д.19

Досуговые мероприятия
02.01. - 11.01.2015
Сущевский Вал д. 66, Банный пер.д.8,
Варсонофьевский 8

Орлово-Давыдовский п. д. 1

Орлово-Давыдовский п. д. 1

04.03.2015
11.00

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

Орлово-Давыдовский п. д.1

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

ЦОД «Мещанский» Переяславский пер.,
д. 6

06.03.15
15.00

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова,

МОО ДТК «НОРД»
ЦОД Мещанский
АНО СЦ Развитие РОО ЦТ КИЖИ

ГБУ «ДИАЛОГ»

ЦОД Мещанский

ЦОД Мещанский

ЦОД«Мещанский»
(499) 763-17-58

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

ЦОД «Мещанский»

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

Библиотека №1 им. А.С. Гри-боедова,
Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова
Центр предоставления библиотечных, биб-лиографических
и информа-ционных услуг, ул. Переясул. Б.Переяславская, д.15, «Проспект
Мира»
Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова
Библиотека №1 им. А.С. Гри-боедова,
Центр предоставле-ния библиотечных, биб-лиографических и информационных услуг, Чистопрудный бульвар, «Чистые пруды»

Библиотека №1 им. А.С. Гри-боедова,
Отдел чтения для детей и юношества,
Сущев-ский вал, д.66, «Рижская»

29.01.2015
13.30

28.01.2015
13.30

23.02.2015
15.00

22.01.2015
13.30

20.01.2015
13.30

15 января
13.00-14.00

15 января
17.00-19.00

15 января
17.00-19.00

ме щ а нски й
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34

Мастер класс: Академический рисунок

Мастер класс: Пряничная неделя

Мастер-класс по самообороне

Мастер-класс по гимнастике

Концерт «Лирика любви»

Зимние этюды

Новогодний мастер-класс по бисероплетению
Открытый урок по ИЗО «Рождественская сказка»

Выставка бисероплетения «Новогодние сказки»

Семейный спортивный марафон

Мастер-класс по живописи.

Совместный урок с родителями «Мой
папа»
(программа «Мир увлечений»)

Мастер класс по восточным единоборствам, посвященный Дню защитника
Отечества
Зимние спортивные игры

48

49

50

51

52

53

54

56

57

58

59

60

61

55

Выставка «Мы дети твои Москва»

47

28.02.2015
14.00 – 16.00

21.02.2015
15.30 – 20.00

17.02.2015
17.00

11.02.15,
17.30-19.00

09.02.2015
17.00 – 22.00

10.01.15
14.00

08.01.15.
11.00
08.01.2015,
17.00-19.00

06.01.15 и 10.01.15
12.00

06.01.2015
13.30

04.01.14, 14.00 -16.00

03.01.2015,
17.00-19.00

03.01.2015
10.01.2015

03.01.2015
10.01.2015

02.01.2015
09.01.2015

Б. Переяславская д. 17

Варсонофьевский пер. д. 8

Орлово-Давыдовский пер., д.1

Астраханский пер., д.5

Банный пер. д. 8

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

Астраханский пер., д.5

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

парк Останкино

ГБУ ТЦСО «Мещанский» Переяславский пер., д. 6

Астраханский пер.д.5

Астраханский пер.д.5

Сущевский вал д.66

Сущевский Вал д. 66

Сущевский вал 66

ГБУ Диалог

МБУ Диалог

ЦОД «Мещанский»

ЦТ «КИЖИ»

МБУ Диалог

ЦОД «Мещанский»

ЦТ «КИЖИ»

ЦОД «Мещанский»

ЦОД «Мещанский»

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

РОО ЦТ «КИЖИ»

РОО ЦТ «КИЖИ»

ГБУ «ДИАЛОГ»

ГБУ «ДИАЛОГ»

ГБУ «ДИАЛОГ»

М Е ЩА Н С К И Й

Лыжный кросс
ская лыжня

Зимний семейный лагерь «Мастера
сказок»

Зимний радиальный поход

Поход строительство масляничного
городка

Кросс - поход

Лыжный кросс

65

66

67

68

69

70

Москов-

Финальные городские соревнования
по лыжным гонкам

64

63

Первенство района по мини футболу
на снегу среди дворовых спортивных
команд
Финальные городские соревнования
по мини футболу

62

ОУСЦ Планерная

По назначению

По назначению

Дворовые спортивные площадки

07.02.2015
13.00

02.01.2015
11.01.2015
25.01.2015
15.02.2015
04.01.2015

8-9 января

5-11 января

Московская обл., Одинцовский район

Сергиев Посад – Шильцы

Московская область

Подмосковье, Серпуховской р-н, Пущино

Подмосковье, Серпуховской р-н, Пущино

Выездные массовые мероприятия

01.02.2015
13.00

февраль
2015 года

февраль - март 2015
года

февраль - март 2015
года

Районные спортивные мероприятия

МОО ДТК НОРД

МОО ДТК «НОРД»

МОО ДТК «НОРД»

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

МОО ДТК НОРД

Департамент физической культуры и
спорта

Департамент физической культуры и
спорта

ГБУ Диалог

ме щ а нски й
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М Е ЩА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-19
О согласовании Перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы,
для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 13.02.2015
№ Мщ-13-73/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

Приложени
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-19
Перечень
нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы для организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций
№
п/п
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Адрес нежилого помещения

Площадь (кв.м.)

1

Орлово-Давыдовский пер., 1

71,5

2

Б.Сухаревский пер., д. 6

96,9

3

Б.Сергиевский пер., д. 19/22

288,3

4
5

Астраханский пер., д. 5
Проспект Мира, д. 70А

174,2
76,5
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-20
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округеМещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 10 июля 2014 года, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Трубная,
дом 33, дом 35 стр. 1 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований
п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-21
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 22 декабря 2014 года, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: проспект
Мира, дом 70, дом 70А при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-22
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Мещанского 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», на основании
обращения управы Мещанского района от 10.02.2015 № Мщ-13-64/5 и принимая во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы Мещанского района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Направить денежные средства в размере 944580,23 рублей на проведение дополнительных мероприятий по ремонту помещений ОПОП и УПП по адресам: Пушкарев пер., д. 19; Васнецова пер., дом 3.
2. Главе управы Мещанского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Мещанского района.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-23
О согласовании направления средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Мещанского района
города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города
Москвы от 12.02.2015 № Мщ-13-67/5,
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Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города Москвы
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-23
Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района города Москвы

№ п/п

Адрес объекта

1

Выползов пер., 10,6,8

2

Мира просп. 44, 46, 46А, 48
с.6

3

4

5

6

Благоустройство дворовых территорий
Сумма денежных
Вид работ
средств, тыс. руб.
1966,0
Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство резинового покрытия
на детской площадке, установка МАФ, ремонт газонов,
посадка кустарников

2603,5

Б.Переяславская ул., д. 17

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

3968,0

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

674,0

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство
ограждений газонов, посадка кустарников

675,0

Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство
резинового покрытия на детской площадке, установка
МАФ, посадка кустарников

2566,0

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

ул. Трифоновская, д. 56

ул. Щепкина, д. 12

ул. Верземнека, д. 2;
ул. Трифоновская, д. 55
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7

Б.Переяславская ул., д. 10

3539,0

8

ул. Верземнека, д. 3

2678,6

9

Протопоповский пер., д. 17,
с. 1

1873,0

10

ул. Щепкина, д. 5

3059,4

ИТОГО:

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

23602,5

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-24
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 1 и 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О
размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа от 27.01.2015 № ЦАО-14-38-001842/5, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Малая Сухаревская площадь, дом 8 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-24
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№№
Вид объекта
Хозяйствующий
Адрес
Специализация
Площадь места
пп
объект
размещения, кв.м.
1
Сезонное кафе при ста- ЗАО «Авилон Трей- Малая Сухаревская Продукция обще- 89,9
ционарном предприя- динг»
площадь, д. 8
ственного питания
тии общественного питания

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-25
Об отказе в согласовании проекта дополнений
к схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории Мещанского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа от 27.01.2015
№ ЦАО-08-22-1317/4-5.2, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта дополнений к схеме размещения нестационарных торговых объектов в части размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Шиномонтаж» по адресу: Москва, Водопроводный переулок в связи с отсутствием ТЭПов проекта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-26
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания квартала, ограниченного:
улицей Кузнецкий Мост, улицей Рождественка, Варсонофьевским пер,
улицей Большая Лубянка
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года №
1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(58)-4 от 26.01.2015, Совет депутатов решил:
1. Считать преждевременным вынесение на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала № 91, ограниченного: улицей Кузнецкий Мост, улицей Рождественка, Варсонофьевским пер,
улицей Большая Лубянка в представленной редакции.
2. Направить на доработку в ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» Москомархитектуры проект межевания квартала № 91 с внесенными замечаниями.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-27
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации № 460 от
23 июня 2014 года «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Уставом муниципального округа Мещанский, Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
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же сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (приложение 2);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский № Р-68
от 25.11.2009г. «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Мещанский, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы
в муниципальном округе Мещанский, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядка их опубликования» и № Р-185 от 22.12.2013г. « О внесении в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 25.2009г. № Р-68 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Мещанский, а также лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном округе Мещанский, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядка их опубликования».
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-27
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 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) и сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
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 администрации муниципального округа Мещанский, 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 пол43
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ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность,
сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальному служащему 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 Мещанский.
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 Мещанский 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, расходах, 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 Мещанский.
12. 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.
13. Сведения о расходах, указанные в пункте 12 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Мещанский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
14. 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.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-27
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
лица, замещающего муниципальную должность
Я, ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об
имуществе,
принадлежащем
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
________________
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
45

М Е ЩА Н С К И Й

Раздел 1. Сведения о доходах <3>
п/п

Вид дохода

Величина дохода <4>
(руб.)
3

1
1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

2

______________
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Основание
приобретения <6>

1

2

3

4

5

1

Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)
Транспортные
средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

2

3

4

___________
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности
<7>

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв.
м)

Основание приобретения и
источник средств <8>

1

2

3

4

5

6

1

Земельные участки
<9>:
1)
2)

2

Жилые дома, дачи:
1)
2)

3

Квартиры:
1)
2)

4

Гаражи:
1)
2)

5

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

_____________
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
3.2. Транспортные средства
N п/п
1
1

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления
2
Автомобили легковые:
1)
2)

Вид собственности <10>

Место регистрации

3

4

47

М Е ЩА Н С К И Й

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Мототранспортные средства:
1)
2)

4

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

5

6

7

_______________
<10> 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, сведения об имуществе которого представляются.
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации

1
1
2
3

2

Вид и валюта
счета <11>

Дата открытия
счета

3

Остаток на
счете <12>
(руб.)

4

Сумма
поступивших на счет
денежных средств <13>
(руб.)
6

5

_________________
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> 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.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N п/п

1
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Наименование и
организационно-правовая
форма организации <14>
2

Местонахождение
организации (адрес)
3

Уставный
капитал <15>
(руб.)
4

Доля участия
<16>

Основание
участия <17>

5

6
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1
2
3
4
5

_____________
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> 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.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Иные ценные бумаги
N п/п
1
1
2
3
4

Вид ценной
бумаги <18>
2

Лицо, выпустившее
ценную бумагу
3

Номинальная величина
обязательства (руб.)
4

Общее
количество
5

Общая стоимость
<19> (руб.)
6

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),_________________________________
_______________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п

1
1

Вид имущества
<21>
2

Вид и сроки пользования <22>
3

Основание пользования <23>
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь (кв. м)
6

2
3

_____________
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(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.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
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<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п

Содержание
обязательства
<25>

Кредитор
(должник) <26>

Основание
возникновения
<27>

Сумма обязательства/размер
обязательства по состоянию на
отчетную дату <28> (руб.)

Условия
обязательства
<29>

1

2

3

4

5

6

1

/

2

/

3

/

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. __________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
______________
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2015 года № P-28
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность
и должность муниципальной службы в муниципальном округе Мещанский, и членов их
семей на официальном сайтемуниципальногоокруга Мещанскийи предоставления этих
сведений общероссийским средстваммассовойинформации для опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», указом Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года N 65-УМ «О представлении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования», Совет
депутатов решил:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имуще-
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ственного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службыв
муниципальном округе Мещанский,и членов их семей на официальном сайтемуниципального округа Мещанский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Мещанский А.А.Закускиным.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А.Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 февраля 2015 года № Р-28
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы
в муниципальном округе Мещанский, и членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Мещанский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1.Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации муниципального округа Мещанский (далее – администрация) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы в муниципальном округе Мещанский, их супругов и несовершеннолетних детей в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Мещанский (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной
службы, замещение которой влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов.
2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен51
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ного характера запрещается указывать:
3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.
3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2настоящего порядка, за весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальномсайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе):
5.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальный служащий по кадровой работе обеспечивает размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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ПРЕСНЕНСКОЕ

внутригородское
муниципальное образование
ПРЕСНЕНСКОЕ
в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/1/985-МС
Об информации главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 ДЗМ»
Третьякова А.А. 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 главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 3 ДЗМ»
Третьякова А.А. о работе учреждения в 2014 году,
муниципальное Собрание решило:

1.Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №3 ДЗМ» о работе учреждения
в 2014 году к сведению.
2.Предложить главному врачу Третьякову А.А. провести анализ заболеваний и исследование экологической обстановки по адресам обслуживания. О результатах просьба проинформировать депутатов муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве.
3.Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии муниципального Собрания по организации работы муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 						

П. П. Петров
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РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/3/987-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. М. Бронная, д.34
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев выписку из протокола общего собрания собственников помещений от 2 апреля 2014 года,
муниципальное Собрание решило:

1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М. Бронная, д.34.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/4/988-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. 2-я Черногрязская, д.3, корп. 1
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
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на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 5 декабря 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 2-я Черногрязская,
д.3, корп.1.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.

Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/5/989-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Шмитовский проезд, д.1, ул.1905 года, д.3
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников
помещений от 25 и 30 января 2015 года,
муниципальное Собрание решило:

1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Шмитовский проезд, д.1,
ул.1905 года, д.3.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
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ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания
Новикова Ю.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/6/990-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Костикова, д.1, ул.1905 года, д.5
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников
помещений от 1 и 7 февраля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Костикова, д.1,
ул.1905 года, д.5.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/7/991-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (3 шлагбаумов) на придомовых
территориях во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресам:
2 шлагбаума по ул. Зоологическая, д. 12, корп.1, корп.2;
1 шлагбаум по ул. Зоологическая, д.10
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:

1.Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовых территориях во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресам: 2 шлагбаума по ул.
Зоологическая, д. 12, корп.1, корп.2; 1 шлагбаум по ул. Зоологическая, д.10.
2.Считать решение муниципального Собрания от 30 октября 2014 года № 46/21/796-МС утратившим
силу.
3.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (3 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовые территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
4.Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

		

П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/9/993-МС
О согласовании проекта внесения
дополнений и изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЦАО от 20.02.2015 № 16-13-3815 (наш входящий
№ 1802-Д от 24 февраля 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать проект внесения дополнений и изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: ул. Б.Декабрьская, вл.9/11, торговый автомат «Всё сам» со специализацией «Продовольственные товары» (15 кв.м); ул. Васильевская, вл.7, киоск со специализацией «Печать» (9 кв.м).
2.Отказать в согласовании внесения дополнений и изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных по адресам: ул.Б.Грузинская, напротив вл.39, киоск со специализацией «Печать» (9 кв.м); ул. 1905 года, вл.15, киоск со специализацией «Печать» (9 кв.м); ул. Мантулинская, вл.
24-7, павильон со специализацией «Шиномонтаж» (25 кв.м).
2.Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве				

П. П. Петров

РЕШЕНИЕ
05.03.2015 № 53/10/994-МС
О согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 4 марта 2015 года № ЦАО-14-38-001960/4 (наш входящий №
1827-Д от 5 марта 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Хорека 5» по адресу: ул. 1905 года, д.10, стр.1.
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2.Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Денисову Е.К.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве						

П.П.Петров
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2015г № 3 – 1/34
Об отчете главы муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
о результатах своей деятельности в 2014г.
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Признать деятельность главы муниципального округа Таганский в 2014г., по результатам его ежегодного отчета, удовлетворительной (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 25.02.2015г № 3-1/34
Отчет главы муниципального округа Таганский Свиридова И.Т. за отчетный 2014 год
Деятельность главы муниципального округа Таганский за 2014 год осуществлялась в соответствии федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Таганский и решениями Совета депутатов муниципального округа Таганский и направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе Таганский.
Основной целью работы главы муниципального образования Таганское в городе Москве в отчетном
году было решение вопросов местного значения направленных на улучшение качества жизни населения
Таганского района.
Все обращения граждан, поступающие в муниципалитет Таганского района в устной, письменной форме и при личном обращении к главе рассматриваются в сроки, установленные законодательством, принимаются соответствующие меры, предоставляются ответы заявителям в устной и письменной форме, ведется работа разъяснительного характера, при необходимости производится выезд на место для решения вопросов, указанных в обращениях.
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В 2014 году было проведено заседаний 14 заседаний Совета депутатов муниципального округа, на которых принято 285 решения. Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, планом работы и повесткой дня. Руководителями ВМО Таганское в городе Москве депутатами
Лебедевым Б.Н. и Уткиной М.Б. осуществлялся контроль за исполнением принятых решений.
Мною, ежемесячно и еженедельно согласно графику велся прием населения. Встречи с жителями были
и на рабочем месте, и на дворовых территориях района. Также я принимал участие во встречах с населением, проводимых управой Таганского района. В общей сложности за отчетный период было проведено 189 встреч с населением, проведено 43 приема жителей, принято к рассмотрению 927 обращений
граждан (письменных, на приеме населения, устных), по которым были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Проходили общения с ветеранами и инвалидами района.
На встречах, до населения доводилась информация о работе органов местного самоуправления по решению местных вопросов и переданных государственных полномочий, о работе Совета депутатов. Принимались участия в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным датам. Являясь членом Координационного совета управы района, я принимал участие во всех заседаниях, где неоднократно выступал по обсуждаемым вопросам.
Все депутаты Совета депутатов ответственно относятся к решению важных для жителей вопросов, и
своими действиями в отчетный период они способствовали выполнению поставленных задач.

РЕШЕНИЕ
25.02.2015 г. № 3 -2/35
Об отчете главы управы Таганского района города Москвы
о результатах 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 ежегодного отчета главы управы Таганского района города Москвы о деятельности управы района в 2014 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы о деятельности управы Таганского района города Москвы в
2014г.
2. Главе управы Таганского района Джиоеву Э.Д. предоставить информацию о проделанной работе в
соответствии с утвержденными сроками (приложение), а так же принять к сведению замечания, высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания отчета о работе в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский в Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский					

И.Т.Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 25.02.2015г № 3-2/35
Предложения, внесенные депутатами и жителями к отчету.
1. В двухнедельный срок завершить работы по благоустройству придомовой территории и ремонту Марксистская ул., 5; Земляной вал, 48б и выполнение внутридомовых ремонтно-восстановительных работ
на Марксистской ул., 9 (трещина стены)
2.
В двухнедельный срок приступить к работам по благоустройству и капремонту по следующим объектам - Рогожский вал, 6; Гончарная, 26; Большие Каменщики, 4; Библиотечная, 6; Ковров, 6;
3.
Исключить практику изменения согласованных Советом депутатов адресных перечней, видов и
стоимости работ в вопросах благоустройства и капитального ремонта без предварительного согласования
с Советом депутатов
4.
Исключить практику одновременного подписания актов открытия и закрытия работ; исключить
практику, при которой акты открывают и закрывают разные депутаты; в обязательном порядке предоставлять дефектную ведомость и смету на проводимые работы; рекомендовать внедрить практику обязательного фотографирования объектов до и после производства работ
5.
Обеспечить системное взаимодействие между управой и местным самоуправлением по всем основным направлениям работы:
- обеспечить полноценное информирование жителей Таганского района о новом порядке финансирования и реализации программы капитального ремонта жилых домов в г. Москве
- рекомендовать занять позицию, поддерживающую жителей Таганского района, по вопросу строительства гостиницы на Рогожском валу, вл. 12, и направить обращения по этому поводу в строительный комплекс Правительства Москвы;
- в связи с фактическим сносом стоянки на Наставническом пер., 8, вызвавшим острый социальный
протест жителей Таганки, обеспечить ветеранов и пенсионеров, пострадавших в результате сноса, альтернативными парковочными местами в рамках микрорайона
- обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления и жителей района о
планирующихся точечных застройках
- поддержать требование совета депутатов о выдаче резидентных разрешений всем жителем Таганского
района вне зависимости от принадлежности адреса их проживания к зоне платной парковки и направить
соответствующее обращение в Департамент транспорта
6. Заблаговременно письменно, не менее, чем за неделю, информировать местное самоуправление
обо всех событиях, официальных мероприятиях и праздниках, проводимых в районе, с целью обеспечения участия в них представителей МСУ
7. Обеспечить выполнение закона № 39, п.11.1, в части заблаговременного письменного предоставления совету депутатов копии конкурсной документации, подготовленной для размещения государственного заказа города Москвы, в которых Управа Таганского района выступает заказчиком
8. Усилить взаимодействие в вопросах организации патриотического воспитания молодежи и подготовки мероприятий к празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
9. В двухнедельный срок провести ревизию летних кафе и досуговых учреждений Таганского района
с привлечением муниципальных депутатов
10. Помочь жителям районе не допустить перепрофилирование к/т Победа.
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РЕШЕНИЕ
25.02.2015г № 3 – 3/36
О заслушивании информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения – главного врача
государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ)
«Городской поликлиники № 46» о работе 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» ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения о работе в 2014 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения
(ГБУЗ) «Городской поликлиники № 46» Марковой Н.А. о работе амбулаторно-поликлинического учреждения в 2014 году к сведению.
2. Руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) «Городской поликлиники № 46» Марковой Н.А. принять к
сведению замечания, высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) «Городской поликлиники № 46» о работе в 2014 году.
3. Направить настоящее решение руководству «Городской поликлиники № 46», в Департамент здравоохранения города Москвы, главе управы Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский .
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский					

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
25.02.2015 года № 3-4/37
Об информации руководителя ОМВД
России по Таганскому району о результатах
оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел за 2014 год
Заслушав в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» информацию руководителя ОМВД России по Таганскому району о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2014 год,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя ОМВД России по Таганскому району о результатах
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оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2014 год с учетом высказанных замечаний депутатами (приложение).
2. Принять к сведению замечания, высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации о работе в 2014 году (приложение).
3. Направить настоящее решение в ОМВД России по Таганскому району, в УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по
г. Москве, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 25.02.2015 года №3-4/37

Предложения, внесенные депутатами и жителями к отчету.
1. Предлагается улучшить работу участковых уполномоченных полиции и в подъездах разместить
информацию о них с фотографиями, необходимую жителям.
2. ОМВД России по Таганскому району рассмотреть предложение о постоянном патрулировали совместно с депутатами СД территории Таганского района или другими общественными формированиями.
3. ОМВД России по Таганскому району принять участие в рейде по выявлению установленных летних кафе без согласования на территории совместно с депутатами СД.
4. ОМВД России по Таганскому району рассмотреть обращение жителя района о нахождении в подвале дома 15 по Рогожскому переулку мигрантов.

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4- 1/38
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: ул. Земляной вал, д.65
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Земляной вал, д.65
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Земляной
вал, д.65 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и ком-
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мунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. Земляной вал, д.65 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4 -2/39
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: ул. Николоямская, д.9
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Николоямская, д.9
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Николоямская, д.9 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. Николоямская, д.9 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой огражда-
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ющих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4 -3/40
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу: Саринский проезд, д.2
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории
по адресу: Саринский проезд, д.2
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Саринский
проезд, д.2 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: Саринский проезд, д.2 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4 -4/41
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4-5/42
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: ул. Народная, д.9
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по-
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становлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Народная, д.9
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Народная, д.9 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. Народная, д.9 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4-6/43
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: Шелапутинский пер., д.1
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: Шелапутинский пер., д.1
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Шелапутинский пер., д.1 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или огра-
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ничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: Шелапутинский пер., д.1 решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4-7/44
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская., д.26
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д.26
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.26 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Воронцовская, д.26 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территори-
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альных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4-8/45
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу: ул. Нижегородская, д.17
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Нижегородская, д.17
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Нижегородская, д.17 в количестве 3 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Обеспечить доступ для пользователей машиноместа подземного гаража.
3.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Нижегородская, д.17 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
в том числе и судебном порядке.
4. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4-10/46
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: Маяковский пер., д.2
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: Маяковский пер., д.2
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Маяковский
пер., д.2 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: Маяковский пер., д.2 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4-11/47
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу: ул. Марксистская, д.5
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
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на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Марксистская, д.5
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Марксистская, д.5 в количестве 3 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве от 28.05.2014г № 7-10/137 «О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории».
3.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. Марксистская, д.5 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
4. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

РЕШЕНИЕ
04.03.2015г №4-12/48
О согласовании в переводе помещения,
расположенного по адресу: город Москва улица Нижегородская, д. 20, кв.2,
из жилого помещения в нежилое
В соответствии с пунктом 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», в связи с обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по Нижегородской ул.,
д.20, кв.2, на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 11.02.2015 №99999-1100-126/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу город Москва, Нижего-
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родская, д.20, кв.2.
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 Таганский .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский		

И.Т.Свиридов
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РЕШЕНИЕ
04.03.2015 г № 4-14/49
Об утверждении дополнительного мероприятия в части проведения ремонта квартир ветеранам Великой Отечественной войны по программе социально-экономическому развитию Таганского района
города Москвы в 2015г.
В соответствии с п. 6 ст. 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 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Таганского района от 24.02.2015г. № ТГ-13-135/5
Совет депутатов решил:

1. Утвердить дополнительное мероприятие в части проведения ремонта квартир ветеранов Великой
Отечественной войны в количестве 11 квартир в 2015году (за счет экономии средств, сложившейся в результате проведения торгов) на сумму 1 862 000,00 руб. согласно приложению .
2. Главе управы Таганского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий в части проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г. № 4-14/49
Адресный перечень квартир ВВОВ,
где необходимо произвести ремонт
№

ФИО
Соловьев Петр
Сергеевич

Адрес, тел.
Ул. Малые Каменщики,
д.14, кв.46
Тел.:8-495-676-30-81

Виды работ
Побелка потолка на кухне, замена обоев
в коридоре

Сумма(руб)
115 000

2

Авданина Светлана
Дмитриевна

Ул.Нижегородская, д.25,
кв.335
Тел.:8-499-764-28-35

Косметический ремонт кухни и
коридора: потолки, замена обоев,
покрасить двери и трубы на кухне

135 000

3

Козлов Александр
Алексеевич

Ул.Марксистская, д.5,
кв.49
8-495-670-37-68

1

Установить в ванной комнате
душевую кабину и выполнить
укладку плитки на пол и стены в
ванной комнате

225 000
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4

Алейников Борис
Илларионович
В первую очередь

Котельническая наб.,
д.1/15, корп.А, кв.206
8-495-915-44-78

Покрасить потолок на кухне,
заменить в ванной плитку на полу и
стенах

125 000

5

Штейнберг Инна
Израилевна
(инвалидколясочник)

Ул.Яузская, д.6/8, стр.5,
кв.99
8-495-698-08-17

325 000

6

Плотникова
Александра
Константиновна
Кузнецова Евгения
Сергеевна

Краснохолмская наб.,
д.3, кв.10
8-495-912-17-62
Волгоградский пр-т, д.7,
кв.129
8-495-670-84-64
Ул.2-я Дубровская, д.8,
кв.22
8-495-674-36-59
Иерусолимский пр-д.,
д.4 кв.46
8-495-676-31-39
8-968-763-76-02
Рабочая ул., д.37., кв.293
8-499-764-21-73

Косметический ремонт в 2
комнатах, коридоре и на кухне
(покраска и побелка потолков,
замена обоев, покраска дверей,
оконных рам), ремонт половых
покрытий, расширение проемов
дверей в комнатах, на кухне, в
ванной, покраска батарей, замена
плинтусов
Замена ванны на душевую кабину

Косметический ремонт квартиры
(побелка потолка, оклейка обоев)

285 000

Ремонт потолка в комнате
(образовалась трещина), ремонт
антресоли (может обвалиться)
Ремонт потолка в комнате, замена
двери в комнате

110 000

Замена в ванной, ремонт потолка
и стен и пола в ванной комнате.
Замена сантехнике в санузле, ремонт
потолка и стен в туалете.
Замена окон в квартире

190 000

7

8

9

Кузьмичева
Валентина
Николаевна
Богдашев Иван
Кузьмич

10

Послухаев Василий
Алексеевич

11

Зубкова Анна
Ивановна

12

ИТОГО

Нижегородская ул., д.25
кв.199
8-495-678-89-27

110 000

85 000

150 000

1 862 000

РЕШЕНИЕ
04.03..2015 года № 4-15/50
Об утверждении Положения и состава Координационного совета
по взаимодействию с органами исполнительной власти
и местного самоуправления Таганского района города Москвы
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от28.08.95 №154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Постановления Правительства Москвы от 24.09.2002 № 792-ПП «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления города Москвы» и 03.12.2002 № 981-ПП «Об образовании территориальных органов исполнительной власти города Москвы – управ районов»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение и состав Координационного совета по взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления Таганского района города Москвы (приложения1, 2).
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2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г. № 4-15/50

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТАГАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации,
Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 27.05.2003 № 402-ПП «Об итогах формирования территориальных органов исполнительной власти - управ районов города Москвы и органов
местного самоуправления в городе Москве и мерах по совершенствованию их деятельности» и иными нормативными правовыми актами города Москвы определяет основные задачи, состав, организацию, порядок формирования и работы Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления Таганского района города Москвы.
I. Общие положения
1. Координационный совет по взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления Таганского района города Москвы (далее - Координационный совет) является постоянно действующим совещательным, коллегиальным и консультативным органом, содействующим взаимодействию и координации деятельности управы Таганского района города Москвы с аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве (далее - органы местного самоуправления).
2. Целью деятельности Координационного совета является выработка согласованных предложений по
вопросам социально-экономического развития и жизнеобеспечения населения территории.
3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Положением.
4. Положение о Координационном совете, изменения и дополнения в Положение о Координационном
совете утверждаются совместным решением главы управы района города Москвы и главы муниципального округа Таганского района.
5. В целях реализации решений координационных советов глава управы Таганского района города Москвы, глава муниципального округа издают соответствующие правовые акты.
II. Основные задачи Координационного совета
1. Внесение предложений для включения в программы социально-экономического развития Таганского района города Москвы.
2. Содействие созданию эффективной системы взаимодействия органов государственной власти и ор79
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ганов местного самоуправления с населением.
3. Рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности населения, требующих координации действий
управы Таганского района города Москвы и органов местного самоуправления.
4. Содействие в разработке и обсуждении проектов законов города Москвы и иных нормативных правовых актов города Москвы по вопросам развития территории.
5. Рассмотрение спорных социально-экономических ситуаций на соответствующей территории и выработка согласованных предложений по их разрешению.
6. Отработка и совершенствование форм и методов взаимодействия территориальных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
III. Состав Координационного совета
1. Координационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Координационного совета.
2. Координационный совет формируется из должностных лиц управы Таганского района города Москвы, руководителя органа местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и иных лиц.
3. Координационный совет Таганского района города Москвы возглавляют: глава управы Таганского
района города Москвы и глава муниципального округа.
4. Состав Координационного совета утверждается совместным решением главы управы Таганского района города Москвы главы муниципального округа.
5. На заседания Координационного совета могут приглашаться депутаты Московской городской Думы,
представители органов государственной власти Москвы, должностные лица органов местного самоуправления, представители органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций, руководители организаций, расположенных на территории Таганского района города Москвы.
6. Члены Координационного совета участвуют в его работе на общественных началах.
7. Координационный совет вправе образовывать рабочие группы.
IV. Организация работы Координационного совета
1. Председатель Координационного совета:
- организует работу Координационного совета;
- определяет по согласованию с заместителем председателя повестку дня, место и время проведения заседания Координационного совета;
- председательствует на заседаниях Координационного совета;
- подписывает протоколы заседаний Координационного совета и его решения.
2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
3. Организационное обеспечение заседаний Координационного совета осуществляется секретарем.
Секретарь Координационного совета:
- составляет проект повестки дня заседания Координационного совета, организует подготовку материалов к заседаниям Координационного совета;
- информирует членов Координационного совета о месте, времени проведения и повестке дня Координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протокол заседаний Координационного совета, осуществляет анализ и информирует Координационный совет о ходе применения на практике принятых решений.
4. Должностные лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на Координационном
совете, представляют необходимые материалы и проекты решений секретарю не позднее чем за три дня
до заседания Координационного совета.
5. Члены Координационного совета:
- присутствуют на заседаниях Координационного совета;
- вносят предложения по плану работы Координационного совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Координационного совета, а также проектов его решений;
- принимают участие в работе комиссий управы Таганского района города Москвы при рассмотрении
вопросов, связанных с задачами, возложенными на Координационный совет.
6. План работы Координационного совета составляется на основании предложений управы Таганского
района города Москвы и органов местного самоуправления.
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V. Порядок работы Координационного совета
1. Заседания Координационного совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц.
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Координационного совета проводится по решению председателя Координационного совета либо по инициативе не менее половины членов Координационного совета в срок не позднее семи дней со дня выдвижения инициативы.
2. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Координационного совета (простое большинство).
Члены Координационного совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3. Координационный совет реализует свои полномочия с учетом волеизъявления членов совета в форме решений. При этом нумерация решений ведется начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря календарного года и присваивается в хронологической последовательности рассмотрения вопросов на заседании
совета.
4. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета.
5. Решения Координационного совета имеют рекомендательный характер и в установленном порядке
направляются по принадлежности вопросов в соответствующие структурные подразделения управы Таганского района города Москвы, в органы местного самоуправления, при необходимости - в соответствующие отраслевые исполнительные органы государственной власти города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Ассоциацию муниципальных образований города Москвы.
6. Заседания Координационного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета. Протокол заседания совета должен быть оформлен в печатном виде не позднее пяти дней после заседания совета. Протоколы заседаний совета нумеруются с начала календарного года.
VI. Заключительные положения
Настоящее Положение вводится в действие со дня издания совместного решения главы управы и главы
муниципального округа Таганского района города Москвы.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г. №_4-15/50
Состав членов Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти и
местного самоуправления Таганского района города Москвы
Председатель Координационного совета
Джиоев Эдуард Джемалович

Глава управы

Заместитель председателя Координационного совета
Свиридов Илья Тимурович
Глава муниципального округа
Секретарь Координационного совета
Абгарян Маргарита Тиграновна
Главный специалист отдела по организационным вопросам и
материально-техническому обеспечению
Члены Координационного совета
Коновалов Виктор Викторович
И.о. первого заместителя главы управы
Сарумян Армен Артурович
Заместитель главы управы
Берсенева Екатерина Александровна
Заместитель главы управы
Пушкарева Елена Александровна
И.о. заместителя главы управы
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Емельянова Анастасия Сергеевна
Черезова Ольга Владимировна
Савинкова Наталья Петровна
Скодтаев Марат Ибрагимович
Уткина Мария Борисовна
Чернов Василий Васильевич

Депутат МС ВМО Таганское в г.Москве
Депутат МС ВМО Таганское в г.Москве
Главный специалист муниципалитета
Руководитель ГКУ «Инженерная служба Таганского района»
Руководитель ГБУ Центр досуга «Перекресток»
Директор ГБУ «Жилищник Таганского района»

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4 -16/51
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, 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», Уставом муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении 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» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015 года № 4-16/51

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, 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,
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления
лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2Лицо, замещающее муниципальную должность, 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Таганский 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 Таганский
от 04.03. 2015года №4-16/51
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)
________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ____________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
___________________
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4 -17/52
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
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 от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе аппарата Совета депутатов Таганский 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 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» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
.

И.Т.Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015 года №4-17/52

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
.
1. Настоящим Положением определяется порядок представления о 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. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются по утвержденным формам справок лицом, замещающее муниципальную 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 01 января по 31 декабря ) от всех ис-
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точников (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 Таганский, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – советник по кадровым вопросам).
5 Лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими советнику по
кадровым вопросам 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.
Лицо, замещающее муниципальную должность может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 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 лицом, замещающим муниципальную должность советнику по кадровым вопросам одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет советником по кадровым вопросам 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 Таганский.
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, 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, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов Таганский, размещаются на официальном
сайте аппарата Совета депутатов Таганский 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, закона города Москвы и устава муниципального округа Таганский.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015 года №4-17/52
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
Доход по основному месту работы

Вид дохода
2

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 организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):

8

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
№
Вид и наименование имущества
п/п
1
2
1
Земельные участки 2:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6

Вид собственно- Место нахождения
сти 1
(адрес)
3
4

Площадь
(кв. м)
5

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

__________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в
праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего
сведения об имуществе.
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

88

Вид и марка
транспортного средства

Вид
собственности 1

Место регистрации

2

3

4

Автомобили легковые:
1)
2)
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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 - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в
праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего
сведения об имуществе.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ Наименование и адрес банка или
Вид и
Дата открытия
п/п
иной кредитной организации
валюта счета 2
счета
1
1

2

3

4

Номер счета
5

Остаток
на счете 1
(руб.)
6

2

3

4

5
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6

7

_________________
1 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.
2 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ Наименование и организационно- Место нахождения орп/п правовая форма организации 1
ганизации (адрес)
1
2
3
1

Уставный капитал 2 (руб.)
4

Доля
участия 3
5

Основание участия 4
6

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
№ Вид ценной бумаги 1
п/п
1

90

2

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость 2
(руб.)

3

4

5

6
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1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
3
____________________________

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.
3 Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций
и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных
ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.
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

1
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2

3

_________________________________

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

Содержание обязательства 2

1
1

2

Кредитор (должник),
доверительный управляющий 3
3

Основание возникновения 4

Сумма обязательства 5 (руб.)

Условия обязательства 6

4

5

6

2

3

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, доверительное управление имуществом и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 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 Таганский
от 04.03.2015 года №4-17/52
В
(указывается наименование кадрового подразделения государственного органа города Москвы)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ<1>
Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,

(замещаемая должность)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)
,

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_____ г. по 31 декабря 20 ______г. моей
(моего)____________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына),
_________________________________________________________________________________________________
(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

Вид дохода
2

Величина дохода 2
(руб.)
3

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
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
№
Вид и наименование имущества
п/п
1
2
1
Земельные участки 2:
1)
2)
3)
2
Жилые дома:
1)
2)
3)
3
Квартиры:
1)
2)
3)
4
Дачи:
1)
2)
3)
5
Гаражи:
1)
2)
3)
6
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности 1
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

___________________________________

1 Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в
праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего
сведения об имуществе.
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
№
Вид и марка
п/п
транспортного средства
1
2
1
Автомобили легковые:

Вид собственности 1

Место регистрации

3

4

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 - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в
праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего
сведения об имуществе.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ Наименование и адрес банка или
Вид и
Дата открытия
п/п иной кредитной организации
валюта счета 2
счета
1

2

3

4

Номер счета

Остаток
на счете 1
(руб.)

5

6

1

2
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3

4

5

6

7

_____________________________

1 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.
2 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации 1

1
1

2

Место нахождения организации
(адрес)
3

Уставный капитал 2 (руб.)

Доля
участия 3

Основание участия 4

4

5

6

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).
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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.),
3

___________________
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.
3 Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих органи-
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зациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций
и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных
ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.
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
3

Основание пользования 4
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
№
Содержание
п/п обязательства 2
1
1

2

3
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4

5
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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, доверительное управление имуществом и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 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
04.03.2015 года № 4 -18/53
Об утверждении Положения
о Комиссии по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Таганский
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 29.09.2010 года № 11-3/29 «О создании Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального
округа Таганский»,решение муниципального Собрания от 29.08.2012 №10-2/62 «О внесении изменений в
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе
Москве от 29.09.2010 № 11-3/29 «О создании Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве», решение муниципального Собрания от 28.11.2012 № 16-6/117 «О внесении изменений в Приложение № 1 к
решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе
Москве от 29.08.2012 № 10-2/62 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 29.09.2010 № 11-3/29 «О создании
Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве»
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти, межрайонную Таганскую Прокуратуру города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский..
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г №4-18/53
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации антикоррупционной работы в органах
местного самоуправления муниципального округа Таганский в рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Организация и порядок работы Комиссии
2.1. В состав Комиссии по противодействию коррупции (далее Комиссия) входят председатель, члены
Комиссии и секретарь. Количественный состав Комиссии – 7 (семь) человек.
2.2. Председатель организует работу Комиссии, проводит заседания Комиссии, выступает на заседаниях муниципального Собрания с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности Комиссии.
2.3. Секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, ведет
протокол заседания.
2.4. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
3. Полномочия Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
1) Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский (далее План).
Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение муниципального Собрания.
При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти.
2) Координация и контроль за реализацией Плана.
3) Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
4) Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
5) Проведение совещаний и иных мероприятий по вопросам организации работы по противодействию
коррупции во внутригородском муниципальном образовании Таганское в городе Москве.
6) Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
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7) Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции муниципальному Собранию.
3.2. Комиссия обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам муниципального Собрания основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции,
требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта
интересов.
4. Содержание Плана
4.1. В План мероприятий по противодействию коррупции включены следующие сведения:
- перечень мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский;
- срок исполнения мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Таганский;
- исполнители.
4.2. План мероприятий составляется в табличной форме. В названиях разделов Плана должны отражаться основные направления антикоррупционной работы в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский.
4.3. Разделы Плана мероприятий:
4.3.1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции.
В данный раздел включается перечень мер по формированию правовой базы по противодействию коррупции с указанием наименований муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых
актов, которые планируется подготовить в установленный период времени, а также перечень организационных мероприятий (формирование и проведение заседаний комиссий, рабочих групп, сбор и анализ информации о правоприменительной практике, разработка мер по предупреждению коррупционных проявлений и т.д.), направленных на создание условий для противодействия коррупции.
4.3.2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа.
В данном разделе Плана предусматриваются мероприятия по контролю за эффективностью размещения муниципального заказа, мероприятия по совершенствованию практики муниципальных закупок, обеспечению прозрачности и оптимизации процедуры проведения торгов.
4.3.3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики муниципального округа Таганский - мероприятия по контролю за исполнением законодательства о муниципальной службе, а также мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью формирования у них четкого понимания задач деятельности органов местного самоуправления и разъяснения
оснований наступления ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.3.4. Мероприятия по правовому просвещению жителей муниципального округа Таганский, обеспечивающие открытость и доступность информации о деятельности муниципального округа Таганский, об
услугах, оказываемых населению, а также сведений о мерах и результатах антикоррупционной работы муниципального округа Таганский.

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4 -19/54
Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Положение о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский,
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти, межрайонную Таганскую Прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г №4-19/54
СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа Таганский

1.

Председатель комиссии

Свиридов И.Т. (глава муниципального округа Таганский)

2.

Секретарь комиссии

Савинкова Н.П. (советник по организационным вопросам
аппарата СД МО Таганский)

3.

Член комиссии

Орлов Е.В. (начальник отдела по юридической, кадровой и
организационной работе аппарата СД МО Таганский)

4.

Член комиссии

Преженцева Е.А. ( Начальник отдела финансового обеспечения
бухгалтерского учета и отчетности аппарата СД МО Таганский)

5.

Член комиссии

Агаян А.В.

(депутат Совета депутатов)

6.

Член комиссии

Уткина М.Б.

(депутат Совета депутатов)

7.

Член комиссии

Емельянова А.С. (депутат Совета депутатов)
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РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4- 20/55
Об утверждении Положения о Комиссии
по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Таганский
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской
Федерации от 01.07.2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», со статьями 14,15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
и руководствуясь Уставом муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Таганский (приложение).
2. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания от 25.03.2009 №3-11/23 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве», Решение муниципального Собрания от 13.02.2013 №2-4/19 « О внесении изменений в Решение муниципального Собрания от 25.03.2009 №3-11/23 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве», Решение муниципального Собрания от 14.05.2014 №6-1/105 « О внесении изменений в Приложение к Решению
муниципального Собрания от 25.03.2009 №3-11/23 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г. № 4-20/55
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
муниципального округа Таганский
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с федеральным законодательством, со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон), статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия), образуемой в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский(далее – аппарат СД МО Таганский) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Таганский, настоящим Положением, а также иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Основными задачами Комиссии являются содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими замещающих должности муниципальной
службы (далее - должности муниципальной службы) в муниципальном округе ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. от 30.09.2013) «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном округе.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, города Москвы, муниципального образования, способное привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, города Москвы, муниципального округа.
Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно
для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, находящихся в близком родстве или свойстве
с муниципальным служащим (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и
дети супругов), если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, а также для граждан или организаций, с которыми
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
а) Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

104

т а г а нск И Й

б) В случае если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги,
акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
в) Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется правовым актом органа местного самоуправления. Указанным правовым актом определяется и персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в
том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной
конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы)-председатель комиссии, должностное лицо кадровой службы муниципального образования (секретарь комиссии), муниципальные служащие
муниципального округа, депутаты Совета депутатов ;
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой (далее – независимые эксперты), без указания персональных данных
экспертов
в) В случае наличия в комиссии независимых экспертов, их число должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Все
члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель
председателя Комиссии.
2.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в том
числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих представителей в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов. Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.2. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть работающие в научных организациях и
образовательных учреждениях, других организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых экспертов представителей
научных организаций и образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам,
трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной
службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или иная
деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.
3.3. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений, других организаций, получившим запрос с предложением направить в состав Комиссии своих представителей в качестве независимых экспертов, предлагается в 7-дневный срок со дня получения запроса представить представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих работниках, которые могут принять участие в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом – специалистом по вопросам, связанным с муниципальной службой.
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3.4. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольных началах и работают на безвозмездной основе.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление руководителем муниципального образования председателю комиссии в соответствии
с Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, материалов проверки, свидетельствующих:
о непредставление либо представление заведомо неполных или недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений 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, муниципальными служащими, или гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Таганский;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее обращение гражданина, замещавшего в аппарате СД МО Таганский должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом, о
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в т.ч. сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представления главы муниципального округа или любого члена комиссии, касающиеся обеспечения
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате СД МО Таганский мер по предупреждению коррупции;
г) представление главы муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
д) информация, полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, органов местного самоуправления, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении
муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о
муниципальной службе.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной
службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным
служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая
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приводит или может привести к конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 4.1.
настоящего Положения, принимает решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения. Также председатель Комиссии организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией,
поступившей для проверки, и с результатами данной проверки.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии
немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя) в целях принятия им мер по
предотвращению конфликта интересов.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель нанимателя (работодатель) представляет дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной власти, других органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1. настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы недопустимо.
4.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
4.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать в заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
представители заинтересованных организаций.
4.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и
иных лиц, рассматриваются материалы, по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
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4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит представителю нанимателя (работодателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
4.15. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «в» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением,
являются достоверными и полнымиб) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
4.16. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «г» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ.
4.17.По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «д» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует
главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.18. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на
заседании Комиссии является решающим.
4.19. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в п. 4.16 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в п. 4.16 настоящего Положения, носит обязательный характер.
4.20. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
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г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии, существо
информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.21. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с данным мнением должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
4.22. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю
нанимателя (работодателю), муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
4.23. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со дня
вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.24. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
4.25. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействиях) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им должностных обязанностей, председатель Комиссии обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер
по предотвращению такого конфликта, представитель нанимателя (работодатель) после получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
4.26. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
4.27.Организационно-документационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, техническое обеспечение – на аппарат.
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РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4- 21/56
Об утверждении состава Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
В соответствии, Положением о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Таганский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиридова И.Т..
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03..2015 № 4-21/56
СОСТАВ
постоянно действующей комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Таганский
Председатель комиссии,
Глава муниципального округа Таганский

Свиридов Илья Тимурович

Заместитель председателя,
Советник по организационным вопросам аппарата
СД МО Таганский

Орлов Евгений Валерьевич

Секретарь комиссии,
Советник по организационным вопросам
аппарата СД МО Таганский

Савинкова Наталья Петровна

Члены комиссии:
Начальник отдела финансового обеспечения
бухгалтерского учета
аппарата СД МО Таганский
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Преженцева Елена Александровна
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Юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов

Калякина Анна Анатольевна

Депутат Совета депутатов
Крупянко Ирина Валерьевна
Депутат Совета депутатов
Уткина Мария Борисовна
Депутат Совета депутатов
Агаян Александр Владимирович
Депутат Совета депутатов
Емельянова Анастасия Сергеевна

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4- 22/57
О внесении изменений в решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Таганское
в городе Москве от 16.07.2014 № 9-1/175
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Таганский города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 16.07.2014 № 9-1/175 « О согласовании направления
средств стимулирования управы района Таганский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы».
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение, в газете «Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве
4 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03. 2015г. № 4-22/57
Адресный перечень благоустройства территории Таганского района города Москвы
№
пп

Адреса

1
2

Ул. Марксистская д.5
1-й Гончарный пер., д. 7; Воронцовская ул., д. 21; 1-я Дубровская ул., д. 1 к. 3;
Качалинская ул., д. 9; Ср. Калитниковская ул., д. 29; Волгоградский пр-т., д. 1 стр. 1;
Волгоградский пр-т., д. 1 стр. 2; Гончарная наб., д. 1 стр. 3;
Марксистская ул., д. 10; Марксистская ул., д. 16; Марксистская ул., д. 20 корп. 5;
Марксистская ул., д. 22; Марксистская ул., д. 34; Марксистская ул., д. 37 корп.7, д. 24;
Сибирский пр-д., д. 2 стр. 10; Таганская ул., д. 36 стр. 3; Народная ул., д. 8; Таганская
пл., д. 88 стр. 4; У метро Пролетарская (1-я Дубровская д. 1)
ул. Новорогожская 32, стр1;ул. Николоямская д.54;ул. Николоямская д.54
стр.1;Новорогожская д.28; Новорогожская д.40; ул. Рабочая д.84; Волгоградский
пр-т д.11; вдоль улиц: ул. Новорогожская 32 стр. 1; ул. Николоямская дом 54; ул.
Николоямская дом 54 стр.1; ул Новогорожская дом 28; ул. Новогорожская дом 40; ул.
Рабочая дом 84;

3

Начальная
(максимальная) цена с
учетом коэффициента
0,95 (руб)
2 844 388,16
3 526 728,97

5 277 233,22

ИТОГО: 11 648 350,35

РЕШЕНИЕ
04.03.2015 года № 4- 23/58
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по «Программе благоустройства дворовых территорий Таганского района
в рамках дополнительного финансирования» в 2014 году
В соответствии с подпунктом 1 пункта 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», с Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. № 507-ПП, на основании обращения главы управы Таганского района от 23.01.2015г № ТГ-13-47\5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по «Программе благоустройства дворовых территорий в рамках дополнительного финансирования» в 2014г на сумму 73 253
368,52 руб. (приложения 1, 2, 3, 4, 5,6) .
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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И.Т.Свиридов

Виды работ
устройство резинового покрытия, ремонт подпорной стены
замена ограждений газонов, устройство резинового покрытия,
замена МАФ
устройство резинового покрытия,
ремонт подпорной стены
Устройство резинового покрытия,
Ремонт АБП, замена бортового камня, замена ограждения
газонов,
устройство водоотводного лотка.
Ремонт подпорной стены, замена борт камня,
Ремонт подпорной стенки

Ремонт АБП замена бортового камня ремонт подпорной стены
ремонт АБП замена бортового камня
устройство дорожнотропиночной сети замена ограждений газонов, замена
контейнерной площадки устройство резинового покрытия
замена МАФ установка МАФ (скамейки, урны)
Гончарная наб., д. 3 стр. 3, д. 3 стр. 5
ремонт подпорной стены устройство ступеней устройство
подпорной стены ремонт лестницы устройство цветника
устройство ограждения детской площадки устойство брусчатки
Устройство водоотводного лотка		
устройство резинового покрытия
замена МАФ установка
Гончарный проезд, д. 6 с. 1
МАФ (скамейки, урны)
ремонт подпорной стены устройство цветника
Котельническая наб., д. 33 стр. 1
Ремонт АБП
Ремонт АБП замена ограждения газонов замена устройство
Земляной вал ул., д. 52/16 стр.1,2,3
резинового покрытия установка МАФ (скамеек урн)
Землянский пер., д. 3
Ремонт АБП
Новоспасский пер. д.3 к.1, д. 3 к. 2
Ремонт АБП замена бортового камня устройство парковки
Б. Каменщики ул.д. 8
Замена контейнерной площадки
Устройство резинового покрытия установка МАФ (скамеек урн)
Воронцовская ул. д.26
устройство ограждения детской площадки
Б.Рогожский пер., 5 к.1, 5 к. 2, Б. Факельный Устройство брусчатки замена бортового камня
пер., д. 9/11
Итого

Певческий пер., д. 1/2, стр. 1,2,2б,3-3а
Земляной Вал ул. д. 48А, д. 48Б, Обуха пер.
д. 4
2-й Гончарный пер., д. 3
Гончарная ул., д.26 к.1, 2-й Котельнический
пер., 5
1-й Гончарный пер., д. 7

Земляной вал ул., д. 46

Воронцово поле ул., д. 16 стр. 5

Адрес
Сыромятническая Верхн. ул. 2

15 133 973,21

49 200,93

1 376 505,74
Борисов В.Г.

Борисов В.Г.

Борисов В.Г.

306 823,46
2 659 784,32
49 200,93

236 929,88

Агаян А.В.
Борисов В.Г.

Агаян А.В.
380 762,02

346 728,57

5 062 765,55

633 040,71

48 595,88

Емельянова В.М.
Емельянова В.М.

Агаян А.В.
Емельянова В.М.

182 081,76

697 265,00

Борисов В.Г.
Черезова О.В.

Борисов В.Г.

Депутаты
Акулов Д.В.
Борисов В.Г.

343 221,47

384 227,45

566 334,30

Стоимость (руб)
1 741 265,37

Адресный перечень на производство дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий
Таганского района согласно программе «Жилище» 2014г.

Приложение №1 к
решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03. 2015г № 4-23/58

т а г а нск И Й
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Адрес
Виды работ
ул. Новорогожская д.8-10
Замена ограждения заборов
ул. Товарищеский пер., д. 20 стр.4 Ремонт АБП, ремонт газона, устройство парковки
Устройство бортового камня, садового ,замена огражул. Волгоградский пр-кт д.17
дения, устройство резинового покрытия, замена МАФ
Ремонт АБП, установка бортового камня, замена
ограждений газонов, ремонт отмостки, устройство
ул. Библиотечная д.2.
резинового покрытия, установка МАФ, ремонт подпорной стены, устройство цветника, устройство парковочных карманов
Установка бортового камня садового, устройство реул. Нижегородская д.17
зинового покрытия, установка МАФ

Итого: 13 729 465,87

4 050 919,31

5 698 693,34

2 109 718,77

Стоимость (руб)
514 873,49
1 355 260,96

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий Таганского района

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г № 4-23/58

Агаян А.В.

Абрамова Н.А.

Депутаты
Борисов В.Г.
Борисов В.Г.
Лихачева В.М.

т а г а нск И Й

18 458 136,91

Стоимость(руб)

Емельянова А.С.

Депутаты

Гончарная ул., д. 38

Адрес

Итого: 3 085 787,66

Виды работ
Стоимость, руб
Устройство подстилающих выравнивающих
слоев.
Установка садового бортового камня
3 085 787,66
Установка ограждения
Установка МАФ

Депутаты
Уткина М.Б.

Адресный перечень на производство дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий
Таганского района согласно программе «Жилище» 2014г.

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г № 4-23/58

Итого: 18 458 136,91

Виды работ
ремонт АБП,
замена бортового камня, устройство бортового камня, садового, замена ограждений газонов,

Замена контейнерной площадки
устройство газона
устройство резинового
покрытия на детской площадке
установка игровых МАФ у
Волгоградский пр-кт д.4-6, 1-я
становка МАФ (скамейки, урны)
Дубровская д.1, кор.1,2, 2. стр.3
установка детского городка
, кор.4
Устройство ограждения
ремонт ступеней лестницы
установка мостового борта
устройство бортового камня на детской площадке
устройство покрытия из брусчатки (зона отдыха)
ремонт тротуата и отмостки
посадка многолетних цветников
устройство дорожно -тропиночной сети устройство парковки

Адрес

Адресный перечень на производство дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий
Таганского района 2014г.

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г № 4-23/58

т а г а нск И Й
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Устройство парковочных карманов

Устройство парковочных карманов

Устройство парковочных карманов

Устройство парковочных карманов

Устройство парковочных карманов

Устройство парковочных карманов

Устройство парковочных карманов

Нижегородская ул., д. 17

Нижегородская ул., д. 9А

Нижегородская ул., д. 5

Нижегородская ул., д. 3

Нижегородская ул., д. 1А

Международная ул., д. 22

Виды работ

Рабочая ул. д.13

Адрес

Итого: 6 534 671,76

1176369,65

473881,75

2240021,18

877509,57

384884,68

626555,18

755449,75

Стоимость (руб).

Депутаты

Акулов Д.В.

Свиридов И.Т.

Свиридов И.Т.

Мастеркова С.А.

Акулов Д.В.

Акулов Д.В.

Акулов Д.В.

Адресный перечень на выполнение работ по государственной программе
«Жилище» подпрограмме «Управление жилищным фондом в городе Москве» мероприятию
«Устройство парковочных карманов» на дворовых территориях ГКУ
«ИС Таганского района» ЦАО на 2014 г.

Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г № 4-23/58

т а г а нск И Й

Виды работ
ремонт АБП замена, бортового камня,
замена ограждений газонов, замена контейнерной площадки, устройство резинового покрытия, замена МАФ, установка МАФ (скамейки, урны), установка детского городка, устройство ограждения детской площадки, завоз
грунта,устройство парковки
замена ограждений газонов, замена контейнерной площадки, устройство резинового покрытия, замена МАФ, установка МАФ (скамейки,
урны), установка детского городка, устройство
ограждения детской площадки, завоз грунта,
устройство парковки, устройство ограждения
детской площадки, устройство парковки
3 786 486,19

7 453 095,44

Стоимость (руб)

Итого: 16 311 333,11

ремонт АБП, замена бортового камня, замена
ограждений газонов
, замена контейнерной
площадки, устройство резинового покрытия, заС. Радонежского ул., д. 10 корп., 1,2 д. 12 мена МАФ, установка МАФ (скамейки, урны),
5 071 751,48
корп. 1
установка детского городка, устройство ограждения детской площадки, завоз грунта, устройство
парковки, устройство ограждения детской площадки, устройство парковки

С. Радонежского ул., д. 2, 4

С. Радонежского ул., д. 6, 8

Адрес

Адресный перечень на производство дополнительных работ
по благоустройству дворовых территорий
Таганского района согласно программе «Жилище» 2014г.

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 04.03.2015г № 4-23/58

Емельянова А.С.

Емельянова А.С.

Емельянова А.С.

Депутаты

т а г а нск И Й
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ХАМОВНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХАМОВНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2015 года № 1/19
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Хамовники от 20 ноября 2014г. № 9/14
«О рассмотрении проекта градостроительного межевания квартала №172 ,
ограниченного Смоленским бул., Глазовским пер., Денежным пер.,
Б.Левшинским пер. территории муниципального округа Хамовники»
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 21 января 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 20 ноября 2014г. № 9/14 «О рассмотрении проекта градостроительного межевания квартала №172 , ограниченного Смоленским бул., Глазовским пер., Денежным пер., Б.Левшинским пер. территории муниципального
округа Хамовники» изложив его в новой реакции:
«1. Проект градостроительного межевания квартала №172 , ограниченного Смоленским бул., Глазовским пер., Денежным пер., Б.Левшинским пер. на территории муниципального округа Хамовники, принять к сведению, предложив Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки Центрального административного округа города Москвы внести корректировку:
- участок №2 сформировать в соответстствии со свидетельством о собственности на земельный
участок.»
- из участка №25 (территория общего пользования) выделить часть, прилегающую к участку №21
и отнести ее к участку №21 (МФЦ).
2. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки Центрального административного
округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление города Москвы и управу района
Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники
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РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/1
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Хамовники»
о работе учреждения за отчетный период 2014 года
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» директора государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Хамовники» Шовгеня О.В. о работе учреждения,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Хамовники» Шовгеня О.В. к сведению.
2. Предложить государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Хамовники»:
- усилить контроль за уборкой и содержанием дворовых территорий, вывозом мусора и уборкой спортивных площадок, особенно в зимний период,
- представить в Совет депутатов муниципального округа Хамовники адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Хамовники на 2015
год для внесения предложений и согласования.
3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mohamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/2
Об информации руководителя Государственного
казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Хамовники»,
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя Государственного казенного
учреждения города Москвы «Инженерная служба района Хамовники» о работе учреждения,
Совет депутатов решил:

1.

Принять информацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Ин-
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женерная служба района Хамовники» Валуева Д.А. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Предложить ГКУ «Инженерная служба района Хамовники»:
- проводить заслушивание информации о проделанной работе управляющих компаний на Комиссии по
развитию самоуправления в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов,
- информировать депутатов Совета депутатов о дате, месте и времени проведения отчетов управляющих организаций.
3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/3
Об информации исполняющего обязанности руководителя
многофункционального центра предоставления государственных услуг населению,
обслуживающего население муниципального округа Хамовники,
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Хамовники 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» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Хамовники города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 18 декабря
2014 года №11/11, заслушав информацию исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, обслуживающего население муниципального округа Хамовники о работе по обслуживанию населения муниципального округа Хамовники:
Совет депутатов решил:

1. Информацию исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, обслуживающего население муниципального округа Хамовники
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Хамовники в 2014 году , принять к сведению.
2. Отметить необходимость:
- решения вопроса транспортной доступности многофункционального центра предоставления государственных услуг населению. Обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры города Москвы с ходатайством о возможности переноса или организации дополнительной
остановки общественного транспорта в непосредственной близости к многофункциональному центру
работы с населением района Хамовники.
- решения вопроса организации окон на 1-ом этаже многофункционального центра предоставления государственных услуг населению для обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в связи с отсутствием лифта.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-
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сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/5
О рассмотрении проекта наружного освещения объекта
озеленения по адресу: 2- я Фрунзенская улица
на территории муниципального округа Хамовники
В соответствии с частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия Совета депутатов (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект наружного освещения объекта озеленения по адресу: 2-ая Фрунзенская улица на
территории муниципального округа Хамовники. Реализацию работ по освещению осуществлять одновременно с благоустройством сквера по адресу: 2-ая Фрунзенская улица.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 23 октября 2014г. № 8/7«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы
в 2015 году, в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП»
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 полномочия121
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ми города Москвы», с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы, на основании обращения главы
управы района Хамовники города Москвы от 05 февраля 2015 года № ХМ-13-94/5 и 04 февраля 2015 года
№ ХМ-13-93/5,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23 октября 2014г. № 8/7«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2015
году, в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП »,
- изложить пункт 1 в следующей редакции «1. Провести дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2015 г., в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП (Приложение)».
- изложить приложение к решению в новой редакции.
2. Главе управы района Хамовники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, работ и услуг по социально-экономическому развитию района Хамовники города Москвы в 2015 г.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Хамовники.
4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru), опубликовать в и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники в городе Москве

Д.Н.Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 05 февраля 2015 года № 2/7
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Хамовники
города Москвы в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП в 2015 г.
№п/п
1.
2.

3.
4.
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Наименование
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
Кремлёвская наб., д. 1/9, кв. 23
Чистый пер., д. 8, стр. 1, кв. 1
Большой Саввинский пер., д. 19, кв. 38
Большой Левшинский пер., д. 8 А, кв. 31
Установка подъемной платформы для маломобильных групп населения по адресу: ул.Малая Пироговская, д.27,корп.2
Ремонт помещений ОПОП
ул. Остоженка, д. 7, стр. 1
ул. Погодинская, д. 20, к.5
Комсомольский пр-т, д. 7, с.1
ИТОГО

Виды работ
Ремонт 26 квартир
Ремонт 4 квартир

Стоимость (руб.)
1 490 724,76
По контракту
185 228,07

Подготовка ПСД

100 000,0

Капитальный ремонт

3 150 978,60

4 926 931,43

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/8
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе Хамовники по адресу: Пуговишников пер., д.8
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 № 39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух металлических ворот с дистанционным
управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Пуговишников пер.,
д.8 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/9
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе Хамовники на 2015 год
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 –ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460, и Указом Президента Российской Федерации
11 апреля 2014 года «226-РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы» в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, руководствуясь Уставом муниципального
округа Хамовники, в соответствии с Положением о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов от 20 июня 2013 года №8/10, для
совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе, направленных на достижение конкретных результатов, а также контроля за выполнением мероприятий,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники на 2015 год (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

Приложение к решению
муниципального Собрания
от 05 февраля 2015 № 2/ 9
План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
в муниципальном округе Хамовники на 2015 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Хамовники по
противодействию коррупции.
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
Постоянно
Юрисконсульт
- проектов муниципальных нормативных правовых актов;
администрации
- муниципальных нормативных правовых актов.
Постоянно
Кадровая служба
Проведение анализа должностных инструкций работников
администрации муниципального округа Хамовники с
администрации
целью выявления положений с наличием коррупционной
составляющей.
Координация и контроль выполнения мероприятий
Постоянно
Комиссия по
предусмотренных Планом мероприятий (корректировка
противодействию
Плана мероприятий).
коррупции
Проведение инструктивного совещания по вопросу
В течение 10 дней
Председатель
со дня утверждения Комиссии по
реализации Плана мероприятий с сотрудниками органов
Плана мероприятий противодействию
местного самоуправления муниципального округа
Хамовники .
коррупции
Обеспечение организации работы Комиссии по
Постоянно
Глава муниципального
округа
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и регулированию конфликтов
интересов в органах местного самоуправления
муниципального округа Хамовники .
Проведение заседаний Комиссии по противодействию
В течение 2015 г.
Председатель
коррупции.
Не реже одного раза Комиссии по
в три месяца
противодействию
коррупции
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии
Декабрь 2015 г.
Председатель Комиссии
по противодействию коррупции Совету депутатов
по противодействию
муниципального округа Хамовники .
коррупции
Представление сведений о деятельности по
Ежеквартально
Глава муниципального
противодействию коррупции в Хамовническую
До 1 числа месяца, округа
межрайонную прокуратуру Центрального
следующего за
Председатель Комиссии
административного округа города Москвы.
отчетным
по противодействию
коррупции
II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
Обеспечение контроля за исполнением Федерального
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров. Работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок исполнения

Постоянно

Глава муниципального
округа
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2.

Планирование размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г.
№ 237.

3.

Постоянно
Глава муниципального
Обеспечение выполнения плана закупок за счет
поэтапного планирования торгов и утверждения планаокруга
графика поквартально с учетом возможных изменений
финансирования.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в
Постоянно
Председатель
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов,
Единой комиссии по
сроков заключения контрактов, их исполнения.
размещению заказа
III.
Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

4.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Проверка соблюдения муниципальными служащими
ограничений, установленных статьей 14 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной
службе ».
Обмен информацией с правоохранительными органами
о проверке лиц, претендующих на поступление на
муниципальную службу, 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 служебных расследований на основании
поступивших сигналов о коррупции.
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для
муниципальных служащих по разъяснению требований
к служебному поведению и служебной этике, вопросов
административной и уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения и преступления.
Оказание консультативной помощи муниципальным
служащим по вопросам противодействия коррупции

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа
Глава муниципального
округа Председатель
Комиссии по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции

2015 г.

Постоянно

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими
Постоянно
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.
Оказание муниципальным служащим консультативной
Постоянно
помощи по вопросам, связанным с применением на
практике требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения
VI. Мероприятия по информированию жителей
Публикация на официальном сайте в сети «Интернет»
Постоянно
информации о порядке и условиях оказания услуг
населению.
Информирование населения о мерах, принимаемых в
Постоянно
муниципальном округе Хамовники , по противодействию
коррупции, через средства массовой информации и
официальный сайт в сети «Интернет».
Придание гласности фактов коррупции, подтвержденных
Постоянно
вступившими в законную силу приговорами суда, и
публикация их в средствах массовой информации и на
официальном сайте в сети «Интернет».
Ведение порядка работы с обращениями граждан с
Постоянно
использованием сети «Интернет».

Глава муниципального
округа
Глава муниципального
округа

Глава муниципального
округа

Глава муниципального
округа
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РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/10
О рассмотрении проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу:
Лужники, д.24,стр.36
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» Совет
депутатов муниципального округа, на основании обращения управ района Хамовники от 27 января 2015 г.
№ ХМ-16-84/5, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03
февраля 2015 года № 3),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Лужники, д.24, стр.36
для размещения помещений и технических устройств городских канализационных очистных сооружений,
насосных станций и регулирующих резервуаров.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/11
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники по адресу:
ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.44
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» руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, пункта 3.3.3.2.2 статьи 3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением Правительства Москвы от
16 февраля 2012 г. N 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 21 января 2015 г. №ЦАО-14-38-00001807/4, с учетом заключения постоянной Комис126
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сии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от
03 февраля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.44 с площадью места размещения 40,5 кв.м. , в связи с размещением на узком тротуаре пешеходной зоны.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/12
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
при стационарном предприятии общественного питания
на территории муниципального округа Хамовники
по адресу: ул. Льва Толстого , д.5, стр.1
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» руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, пункта 3.3.3.2.2 статьи 3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением Правительства Москвы от
16 февраля 2012 г. N 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 21 января 2015 г. №ЦАО-14-38-00001660/4, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от
03 февраля 2015 г.,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Льва
Толстого, д.5, стр.1 площадью места размещения 66,0 кв.м. в связи с размещением на узком тротуаре пешеходной зоны.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамов-
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ники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/13
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала №562 (по БТИ 555), ограниченного:
Смоленским бул., 1-ым Неопалимовским пер.,
Земледельческим пер., Ружейным пер.,
на территории муниципального округа Хамовники
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1.
Проект градостроительного межевания квартала №562(по БТИ 555), ограниченного: Смоленским бул., 1-ым Неопалимовским пер., Земледельческим пер., Ружейным пер. на территории муниципального округа Хамовники рассмотрен.
2.
Направить предложения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Центральном административном округе города Москвы,
произвести корректировку проекта межевания территории квартала:
- из участка №28 выделить территорию совместного использования для близлежащих жилых домов (
Смоленский бул.д.13, стр.7,8, 1-Неопалимовский пер.,д.10,д.8, Смоленский бул.д.15),
- выделить территории 3 детских площадок на участках №26, 8 и 3, а также спортивную площадку на
участке 17, между участками 30 и 23,
- нанести арку между домами 8 и 10 по 1-му Неопалимовскому пер.
- предусмотреть сервитут к участку №15.
3. После внесения корректировки представить проект для ознакомления Совету депутатов, а после
вынести на публичные слушания по проекту межевания территории квартала.
4. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление города Москвы и управу района Хамовники.
5.	Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
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6.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/14
О рассмотрении проекта градостроительного межевания квартала №463 ограниченного:
Комсомольским проспектом, Трубецкой улицей, улицей Усачева, переулком Хользунова
на территории муниципального округа Хамовники
На основании постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса
города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию,
экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:
1. Проект градостроительного межевания квартала №463 ограниченного: Комсомольским проспектом,
Трубецкой улицей, улицей Усачева, переулком Хользунова на территории муниципального округа Хамовники принять к сведению.
2. Направить предложения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Центральном административном округе города Москвы, произвести корректировку проекта межевания территории квартала:
- - из участка №4 изъять территорию, попадающую в границы размещения объектов транспортнопересадочного узла «Фрунзенская»,
- изъять часть участка №4 под территорию общего пользования для оборудования плоскостной парковки.
- исключить тротуар от ступенек в МДМ попадающего в зону пешеходно-туристической тропы, до Хользунова пер., выделив его в территорию общего пользования.
3. Обратиться в Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства с просьбой привести
границы земельного участка МДМ в соответствие с оформленными земельно-правовыми отношениями с
выделением тротуара для прохода жителей.
4. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в пункте 1 настоящего решения.
5. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление
города Москвы и управу района Хамовники.
6. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.

Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров
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РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/15
О рассмотрении проекта градостроительного межевания квартала №164
ограниченного: переулком Сивцев Вражек, Большим Афанасьевским переулком,
Гагаринским переулком, Староконюшенным переулком
на территории муниципального округа Хамовники
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в
соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с
учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Проект градостроительного межевания квартала №164 ограниченного: переулком Сивцев Вражек, Большим Афанасьевским переулком, Гагаринским переулком, Староконюшенным переулком на
территории муниципального округа Хамовники рассмотрен.
2. Направить предложения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Центральном административном округе города Москвы, произвести корректировку проекта межевания территории квартала:
- откорректировать границы участка № 18 в соответствии с оформленными земельными отношениями,
– сформировать участок №9 в соответствии с договором аренды,
- участок №24 разделить между участками №8,№12 и №13,
- через участок №9 предусмотреть сервитут к участку №6,
- из участка №21 выделить часть территории (на карте обозначенную как СКЛ) и присоединить к участку №1.
- убрать с территории участков №1 и 2 сервитуты сквозного прохода, сделать территорией жилых домов.
3. После внесения корректировки представить проект для ознакомления Совету депутатов, а после
вынести на публичные слушания по проекту межевания территории квартала.
4. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление
города Москвы и управу района Хамовники.
5. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники
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РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/16
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания квартала №32 ограниченного: Большим Знаменским переулком,
Колымажным переулком, Малым Знаменским переулком,
улицей Волхонка на территории муниципального округа Хамовники
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Проект градостроительного межевания квартала №32 ограниченного: Большим Знаменским переулком, Колымажным переулком, Малым Знаменским переулком, улицей Волхонка на территории
муниципального округа Хамовники принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление
города Москвы и управу района Хамовники.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/17
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания квартала №537 ограниченного:
Большим Саввинским переулком, 2-ым Тружениковым переулком,
Погодинской улицей на территории муниципального округа Хамовники
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с уче-
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том решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Проект градостроительного межевания квартала №537 ограниченного: Большим Саввинским
переулком, 2-ым Тружениковым переулком, Погодинской улицей на территории муниципального округа Хамовники принять к сведению.
2. Направить предложения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Центральном административном округе города Москвы, произвести корректировку проекта межевания территории квартала:
- предусмотреть сервитут к участку № 48,
- участок №55 прирезать к участку №4,
- на участке №53 нанести посадку здания.
-участок №2 сформировать до 2-го Труженикова пер.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление
города Москвы и управу района Хамовники.
5. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/18
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания квартала №30, ограниченного: улицей Знаменка, улицей Волхонка,
Колымажным переулком, Малым Знаменским переулком
на территории муниципального округа Хамовники
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в
соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с
учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Проект градостроительного межевания квартала №30, ограниченного: улицей Знаменка, улицей Волхонка, Колымажным переулком, Малым Знаменским переулком на территории муниципально-
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го округа Хамовники принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление
города Москвы и управу района Хамовники.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/19
О рассмотрении проекта градостроительного межевания
квартала №165, ограниченного: переулком Сивцев Вражек,
Староконюшенным переулком, Гагаринским переулком,
Малым Власьевским переулком на территории
муниципального округа Хамовники
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О порядке
подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков », в соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительного кодекса города Москвы», руководствуясь частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия (протокол от 03 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Проект градостроительного межевания квартала №165, ограниченного: переулком Сивцев Вражек, Староконюшенным переулком, Гагаринским переулком, Малым Власьевским переулком на территории муниципального округа Хамовники принять к сведению.
2. Направить предложения в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Центральном административном округе города Москвы, произвести корректировку в описательной части участка №22 – исключить ссылку 864-ПП ( в редакции 2010 года
утратило силу).
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. Главе муниципального округа Хамовники в пятидневный срок направить настоящее решение в комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Центрального административного округа города Москвы, Главное архитектурно-планировочное управление
города Москвы и управу района Хамовники.
5. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
05 февраля 2015 г. № 2/20
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе Хамовники по адресу: Учебный пер., д.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 № 39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Учебный пер., д.1, при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/1
Отчет главы муниципального округа Хамовники
о работе Совета депутатов и администрации
муниципального округа Хамовники за 2014 год
В соответствии с пунктом 16 статьи 6 , статьей 10 и пунктом 2 статьи 15 Устава муниципального округа Хамовники ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отчет главы муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова о работе Совета депутатов и админи-
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страции муниципального округа Хамовники за 2014 год принять к сведению.
2. Признать работу Совета депутатов и администрации муниципального округа Хамовники за 2014 год
удовлетворительной.
3. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/2
Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения,
о работе учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника ГП№68» ДЗМ,
обслуживающей взрослое население муниципального округа Хамовники за 2014 год
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» ежегодную информацию и.о. главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника ГП№68» ДЗМ, обслуживающего взрослое население муниципального округа Хамовники о работе
учреждения в 2014 году,:
Совет депутатов решил:

1. Информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, о работе учреждения ГБУЗ
«Городская поликлиника ГП№68» ДЗМ, обслуживающей взрослое население муниципального округа Хамовники за 2014 год принять к сведению.
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника ГП№68» :
- усилить кадровую работу в отношении участковых врачей и специалистов в филиале № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68, (ГП городская поликлиника №56), расположенного по адресу: ул. Плющиха, д.
42, стр. 1,
- организовать встречу с жителями, обслуживаемыми филиалом № 2 амбулаторного центра ГБУЗ № 68
(ГП городская поликлиника №56) с участием членов комиссии по социальной политике, взаимодействию
с общественными организациями и молодежью Совета депутатов.
- Направить обращение Руководителю Департамента здравоохранения города Москвы с просьбой
проинформировать депутатов Совета депутатов по вопросу сохранения ГКБ № 61.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров
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РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/3
О рассмотрении проекта благоустройства сквера по адресу:
улица Тимура Фрунзе на территории муниципального округа Хамовники
В соответствии с частью 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом решения постоянной Комиссии по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия Совета депутатов (протокол от 17 февраля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Проект благоустройства сквера по адресу: улица Тимура Фрунзе между Комсомольским проспектом и
Фрунзенской набережной. на территории муниципального округа Хамовники рассмотрен .
2. Поддержать необходимость осуществления благоустройства сквера по адресу: улица Тимура Фрунзе между Комсомольским проспектом и Фрунзенской набережной, при условии:
- сохранить парковку по многочисленным просьбам жителей,
- восстановить газон и провести озеленительные работы без изменения фактических границ сквера.
3. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Хамовники.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/4
О работе Комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном округе Хамовники в 2014 году
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273 –ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460, и Указом Президента Российской Федерации
11 апреля 2014 года «226-РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 -2015 годы» в
целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, руководствуясь Уставом муниципального округа Хамовники, в соответствии с Положением о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники, утвержденным решением Совета депутатов от 20 июня 2013 года №8/10,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Информацию о работе комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Хамовники в 2014 году принять к сведению.
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники
по адресу: ул. Льва Толстого, д.16
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» руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, пункта 3.3.3.2.2 статьи 3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением Правительства Москвы от
16 февраля 2012 г. N 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа
города Москвы от 17 февраля 2015 г. №ЦАО-14-38-001897/4,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Льва Толстого, д.16 площадью места размещения 27,05 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров
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1

№

Хамовники

Район

Сезонное кафе
при стационарном
предприятии
общественного
питания

Вид объекта

Хозяйствующий
Адрес
Специализация
субъект
ООО «Кафе
Ул.Льва Толстого Продукция
Сирена»
общественного
д.16
питания

Площадь места
Срок направления
размещения, кВ.м
согласования
27,05.
06.03.2015

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 февраля 2015 года № 3/5

ХАМОВНИКИ

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
при стационарном предприятии
общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники по адресу:
Гагаринский пер.,д.15А
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» руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, пункта 3.3.3.2.2 статьи 3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Включение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему размещения нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением Правительства Москвы от
16 февраля 2012 г. N 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа
города Москвы от 17 февраля 2015 г. №ЦАО-14-38-001934/4,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Гагаринский пер,д.15А с изменением площади места размещения со 100 кв.м. на 165 кв.м
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров
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Район

Хамовники

№

1

Сезонное кафе при
стационарном
предприятии
общественного питания

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект
ООО «Реберес»
Гагаринский пер.,
д.15А

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация

Площадь места
размещения, кВ.м
Со 100,0 кв.м. на
165 кв.м.

Срок направления
согласования
06.03.2015

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых
объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания
на территории муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 февраля 2015 года № 3/6

ХАМОВНИКИ

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/7
О согласовании плана мероприятий на I квартал 2015 года
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Хамовники
На основании пункта 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», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы
управы района Хамовники города Москвы от 18 февраля 2015 года № ХМ-16-674/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать план мероприятий на I квартал 2015 года по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории
района Хамовники (Приложение).
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники на встречах с населением информировать о проводимых мероприятиях, а также принять участие в мероприятиях согласно плану.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

141

142

ц

Международный женский день

4

05.03.2015

22.02.2015

07.01.2015
20.02.2015

Детский парк «Усадьба
Трубецких в Хамовниках»
Дом ученых
ул. Пречистенка, д. 16
Детский парк «Усадьба
Трубецких в Хамовниках»
Дом ученых
ул. Пречистенка, д. 16
400

600

400

300

Дата
Место проведения
Охват
проведения
Праздничные мероприятия для населения

250 800

168 120

209 000

99 900

Объем финансирования
( руб.)

Фестиваль молодежного творчества
«Молодая волна»

2

31.01.2015
01.02.2015
04.02.2015
27.03.2015
Детская музыкальная
школа им. С.И. Танеева,
Чистый пер., д. 9, вл. 7

Лицей № 1535
М. Саввинский пер., д. 8а
400

200

174 600

87 400

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Ответственный

06.02.2015
19.02.2015

- Сталинградская битва

Фрунзенская наб., д. 10а

ул. Плющиха, д. 43/47

Хамовнический вал, д.32

11.03.2015

Мероприятия в рамках дней
воинской славы:
- День снятия блокады Ленинграда;

2

Филиал «Хамовники»
ГБУ ТЦСО «Таганский»,
Т.Фрунзе ул,,д.3, стр.4

Досуговые мероприятия с
ветеранами «Уроки мужества» (2
мероприятия)

1
03.03.2015.

60

60

300

87 400

87 400

87 400

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

ИТОГО:
600
262 000
Досуговые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной,
историко-патриотической, оборонно-спортивной работы

День Российского студенчества.
«Татьянин день»

1

ИТОГО:
1 700
727 820
Досуговые мероприятия для детей и молодежи (фестивали, конкурсы, творческие вечера)

Широкая масленица

3

2

Рождественские гуляния в
Хамовниках
День защитника Отечества

Название мероприятия

1

№

План
мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на территории района Хамовники на 1 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 февраля 2015 г.№3/7

ХАМОВНИКИ

Фестивали для лиц с ограниченными
физическими возможностями
«Творчество без границ»
- «Солнце светит всем»;

100

50 700

174 800

1

Ул. Остоженка, д.7, стр.1
Ул. Л.Толстого, д. 16

08.02.2015
07.02.2015

300

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Ответственный

ИТОГО:

Март
(уточн.)

Уточняется
60

60

143 500

143 500

Управа района
Хамовники

1

Масленичные забавы (4
мероприятия)

ИТОГО:

с/пл. Фрунзенская наб.,
д. 50
Хилков пер., д. 3
Сквер Усачева, д. 66

21.02.2015
22.02.2015
22.02.2015

ВСЕГО:

ул. Плющиха , д. 42

21.02.2015

400
4314

400

174 800
2 101 720

174 800

Управа района
Хамовники

Досуговые мероприятия для допризывной молодежи, по развитию межэтнических и межконфессиональных связей, профилактике асоциальных
явлений в молодежной среде
1
Мероприятия по профилактике
10ГОУ СОШ района
100
65 500
Управа района
асоциальных явлений в
20.03.2015
Хамовники
подростковой и молодежной среде
«Здоровое поколение»
(2 мероприятия)
2
«Уроки толерантности»
10ГОУ СОШ района
200
69 950
Управа района
20.03.2015
Хамовники
ИТОГО:
300
135 450
Досуговые мероприятия во дворах

- «Давай дружить»

06.02.2015

Школа – интернат для
неслышащих детей
Пречистенская наб., д. 1

06.03.2015 Хамовнический вал, д. 36
ИТОГО:
400
225 500
Досуговые мероприятия, направленные на социально-реабилитационную и коррекционную работу с детьми и молодежью, взрослым населением,
имеющим ограниченные физические возможности

ГБОУ СОШ № 1253,
ул. Т.Фрунзе, д. 3

04.02.2015

Досуговые мероприятия «Моя
будущая профессия» (2 мероприятия)

Объем финансирования
( руб.)
43 700

2

Охват

Фестиваль робототехники
«Хамовники - цифровой район»

Место проведения

1

Дата
проведения

Памятные вехи нашей истории
70
- День памяти жертв политических
12.03.2015
Ул. Плющиха, д. 43/47
репрессий;
- День вывода советских войск из
27.02.2015
Уточняется
70
126 750
Афганистана.
ИТОГО:
560
432 650
Досуговые мероприятия, направленные на развитие творчества и познавательной активности населения

Название мероприятия

3

№

ХАМОВНИКИ

143

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/8
О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
На основании пункта 1 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», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 680-ПП, на основании обращения главы управы района
Хамовники города Москвы от 17 февраля 2015 года № ХМ-13-139/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района Хамовники (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 февраля 2015 года № 3/8

Адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
№
п/п
1

144

Адрес
помещения, занимаемого организацией для работы
Ул. Доватора, д.14

2

Комсомольский пр-т, д.46, корп.1

3

Ул. Кооперативная, д.3, корп.6

4

Курсовой пер., д.15

5

2-ой Неопалимовский пер., д7

6

Остоженка, д.7, стр.1

7

Ул. М. Пироговская, д.6/4, корп.1

ХАМОВНИКИ

8

Ул. Плющиха, д.9, стр.4

9

Ул. Плющиха, д.43/47

10

Ул. Погодинская, д.20, корп.5

11

Ул. Пречистенка, д.8/3, стр.3

12

Ул. Пречистенка, д.34/18, стр.3

13

Староконюшенный пер., д.5/14

14

Смоленская-Сенная пл.

15

Ул. Усачева, д.29, корп.9

16

Ул.Т.Фрунзе, д.20,стр.1

17

Фрунзенская наб.д.10

18

Фрунзенская наб.д.18

19

Фрунзенская 2-я ул., .д.7

20

Фрунзенская 3-я ул., .д.12

21

Хамовнический вал, д.28

22

Чистый пер., д.6, стр.1

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/9
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения
благоустроительных работ в 2015 г. в рамках Постановления Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения главы управы района Хамовники от 16
февраля 2015 г. №ХМ-13-129/5, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 17 февраля 2015 г.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения благоустроительных работ
в рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2015 году. (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города
Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д. Н.Башаров

145

146
5 064

Комсомольский просп.
34

2

3

82 566,0

32 023

Комсомольский просп.
36; Комсомольский
просп. 38/16; Фрунзенская 3-я ул. 18; Фрунзенская 3-я ул. 20; Ефремова ул. 11; Ефремова ул. 13
к.1; Ефремова ул. 13; Ефремова ул. д. 15/22

Итого

1 979

Ефремова ул. 9

Площадь
дворовой
территории
(кв.м)

1

№
п/п

Адрес дворовой территории по данным АСУ
ОДС

до 2011 года

до 2011 года

до 2011 года

К

К

К

нет

да

нет

СогласоваТип благоПоследний год
ние с житеустройства
проведения релями (соглаК(комплексно)/
монтных работ
сован/ не
Ч(частично)
согласован)

2 696,80

визуализация не требуется (детская площадка отсутствует)

27 701,84

23 547,53

1 457,51

да

визуализация не требуется (детская площадка отсутствует)

обращение жителей на портал
«Наш город»
№ 5154570

обращение жителей, обращение депутатов

обращение депутатов

Обоснование
Общая стои- для включения
Наличие визуализации
мость работ
в программу
или ПСД (да/нет)
(тыс.руб.)
благоустройства

Адресный перечень дворовых территорий по проведению благоустроительных работ
в рамках реализации мероприятий «О стимулировании управ районов города Москвы» в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 19 февраля 2015 года №3/9

ХАМОВНИКИ

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 г. № 3/11
О заслушивании информации подрядной организации ООО «ЭкоЛайн»,
отвечающей за содержание контейнерных площадок
и вывоз мусора на территории муниципального округа Хамовники
В соответствии со статьей 9 Устава муниципального округа Хамовники,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. О заслушивании информации подрядной организации ООО «ЭкоЛайн», отвечающей за содержание контейнерных площадок и вывоз мусора на территории муниципального округа Хамовники принять
к сведению.
2. Просить руководителя подрядной организации ООО «ЭкоЛайн»:
- представить Совету депутатов нормативы по вывозу мусора с дворовых территорий многоквартирных жилых домов мусора на территории муниципального округа Хамовники,
- усилить контроль за содержанием контейнерных площадок и вывоз мусора на территории муниципального округа Хамовники,
- представить информацию об адресах дворовых территорий, на которые затруднен доступ для осуществления вывоза мусора из-за установленных шлагбаумов и других ограждающих устройств.
3. Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Хамовники» усилить работу по выявлению коммерческих организаций, не заключивших договора по вывозу мусора. Информацию представить Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения
в срок до 01 апреля 2015 г.
4. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники

Д.Н.Башаров

147

ЯКИМАНКА

муниципальнЫЙ округ
ЯКИМАНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № 22
Об информации руководителя амбулаторно – поликлинического учреждения,
обслуживающего население муниципального округа Якиманка
о работе учреждения по итогам 2014 года
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», решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 12
февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информации руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. №
474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию по итогам
2014 года о работе учреждения АМЦ ГБУЗ «ГП № 68» исполняющего обязанности главного врача Зюзиной
Ж.В., Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию о работе АМЦ ГБУЗ «ГП № 68» к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в АМЦ ГБУЗ «ГП
№ 68».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка					

					

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № 23
Об отчете главы муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В.
Заслушав в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Якиманка отчет главы муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. о результатах своей деятельности, деятельности аппарата
Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2014 году, Совет
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депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2014 году, к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
05 марта 2015 года № 24
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы Никитюка А.В. от
20.02.2015 г. № 16-13-38/5 о рассмотрении адресов включенных в схему размещения и предполагаемых к
сохранению, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов за исключением адресов: Большая Полянка ул., вл. 28, к. 2; Большой Толмачевский пер., вл. 4, с. 1; Мытная ул., вл. 16;
Шаболовка ул., вл. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В.Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 05 марта 2015 года № 24
Адресный перечень нестационарных торговых объектов
на территории района Якиманка Центрального административного округа
№
пп

Вид
объекта

1.

киоск

Адрес
размещения
ул. Большая
Полянка, вл. 30

Специализация

Общая
площадь

Период
размещения

«печать»

6

с 01.01.2015 – 31.12.2015
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2.

киоск

3.

киоск

ул. Большая
Якиманка, вл. 32
Большой
Толмачевский
пер., вл. 3, с. 6

«печать»

6

с 01.01.2015 – 31.12.2015

«печать»

6

с 01.01.2015 – 31.12.2015

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 25
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 171
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014
и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, соглашением с Департаментом финансов города Москвы
о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Якиманка переданных полномочий города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24
декабря 2014 г. № 171 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»:
- внести изменения в приложения №№ 1, 5, 6, 7 изложив их в новой редакции, согласно приложениям
1, 2, 3,4 данного решения соответственно.
2. Главе муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка		
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 17 марта 2015 года № 25
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 171
Доходы бюджета
муниципального округа Якиманка на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
тыс. рублей
Коды бюджетной
классификации

Плановый период
Наименование показателей

2015 год
2016 год

2017
год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13648,2

13671,5

14568,4

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13648,2

13671,5

14568,4

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13648,2

13671,5

14568,4

1 01 02010 01 0000 110

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

13320,2

13339,5

14232,4

1 01 02020 01 0000 110

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

28,0

30,0

32,0

1 01 02030 01 0000 110

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

300,0

302,0

304,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2160,0

0,0

0,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2160,0

0,0

0,0

2160,0

0,0

0,0

2160,0

0,0

0,0

2160,0

0,0

0,0

15808,2

13671,5

14568,4

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151

2 02 04999 03 0000 151

Итого доходов

Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 17 марта 2015 года № 25
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 171
Структура расходов бюджета муниципального округа Якиманка на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов в разрезе функциональной классификации

Наименование

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2015 год

тыс. рублей
Плановый период
2016 год
2017 год

0100

13597,1

11362,3

12241,7

0102

1598,7

1423,9

1423,9

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

0103

2342,0

182,0

182,0

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

0104

9253,3

9353,3

9353,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

-

-

879,4

Резервные фонды

0111

10,0

10,0

10,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Другие общегосударственные вопросы

0113

393,1

393,1

393,1

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

0800
0804
1000

493,0
493,0
1702,9

416,3
416,3
1702,9

433,8
433,8
1702,9

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

816,0

816,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

886,9

886,9

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1200

190,0

190,0

190,0

1202

50,0

50,0

50,0

1204

140,0

140,0

140,0

Итого расходов
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 17 марта 2015 года № 25
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 171
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Якиманка на 2015 год
и плановый период 2016-2017гг. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций

Плановый период

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2015 год

2016год

2017год

01 00

-

-

13597,1

11362,3

12241,7

0102

-

-

1598,7

1423,9

1423,9

0102

31А 01 01

-

1546,7

1371,9

1371,9

0102

31А 01 01

121

1472,0

1297,2

1297,2

0102

31А01 01

122

74,7

74,7

74,7

0102

35Г01 11

52,0

52,0

52,0

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

52,0

0103

-

-

2342,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

-

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

01 03

33А 04 01

2160,0

-

-

01 03

33А 04 01

880

2160,0

-

-

0104

-

-

9253,3

9353,3

9353,3
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 01 00

-

8921,7

9353,3

9353,3

0104

31Б 01 05

-

8921,7

9021,7

9021,7

0104

31Б 01 05

121

3574,8

3124,8

3124,8

0104

31Б 01 05

122

298,8

298,8

298,8

0104

31Б 01 05

244

5048,1

5598,1

5598,1

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

331,6

0107

-

-

-

-

879,4

0107

35А 01 01

-

-

-

879,4

0107

35А 01 01

244

-

-

Резервные фонды

0111

-

-

10,0

10,0

10,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

-

10,0

10,0

10,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

10,0

10,0

10,0

0113

-

-

393,1

393,1

393,1

0113

31Б 01 04

-

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 01 04

853

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 01 99

-

350,0

350,0

350,0

0113

31Б 01 99

244

350,0

350,0

350,0

0800

-

-

493,0

416,3

433,8

0804

-

-

493,0

416,3

433,8

0804

35Е 01 05

-

493,0

416,3

433,8

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

0804

35Е 01 05

244

493,0

416,3

433,8

Социальная политика

1000

-

-

1702,9

1702,9

1702,9

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
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Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих города Москвы

1001

-

-

816,0

816,0

816,0

1001

35П 01 09

-

816,0

816,0

816,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

540

816,0

816,0

816,0

Другие вопросы в области
социальной политики

1006

-

-

886,9

886,9

886,9

1006

35П 01 18

-

886,9

886,9

886,9

1006

35П 01 18

321

886,9

886,9

886,9

1200
1202

35Е 01 03

-

190,0
50,0

190,0
50,0

190,0
50,0

1202

35Е 01 03

244

50,0

50,0

50,0

1204

35Е 01 03

-

140,0

140,0

140,0

1204

35Е 01 03

244

140,0

140,0

140,0

13671,5

14568,4

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов

15983,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 17 марта 2015 года № 25
Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 171
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка на 2015 год
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2015 год

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

174,8

01

05

0000

00

0000

000

Изменения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

174,8

01
01

05
05

0200
0201

00
00

0000
0000

600
610

Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

174,8
174,8

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образования городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

174,8

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

174,8
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЭРОПОРТ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24.02.2015 г. № 41/03
О согласовании проекта перевода жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Планетная, д. 14, кв. 84
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 обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы №
99999-1100-73/15 от 28.01.2014 года (уполномоченный орган), Совет депутатов муниципального округа
Аэропорт РЕШИЛ:
1.Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы (уполномоченный орган) о переводе жилого помещения по адресу г. Москва, ул. Планетная,
д. 14, кВ. 84 в нежилое по причине отказа собственника в предоставлении оригинала протокола собрании
собственников жилья.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Префектуру
Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт города Москвы.
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2015 г. № 41/05
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Аэропорт
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 16.02.2012 № 57-ПП «О
размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением
исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт от 17.02.2015 № 1-14-167, Совет депутатов
муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
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1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Аэропорт в части включения в схему нестационарных торговых объектов, согласно
Приложения.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района
Аэропорт города Москвы.
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова
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Новый

Новый

МВК от 27.08.2014,
протокол № 7

6

7

Новый

Новый

4

МВК от 27.08.2014,
протокол № 7

Новый

3

5

Новый

2

Статус

Новый

Включен МВК

1

№

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

Округ

Аэропорт

Аэропорт

Аэропорт

Аэропорт

Аэропорт

Аэропорт

Аэропорт

Район

Киоск

с 1 января по
31 декабря

Киоск

Киоск

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Киоск

с 1 января по
31 декабря

Киоск

Киоск

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Киоск

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Печать

Печать

Печать

Печать

Вид
Специализация
торгового
(строкой)
объекта

с 1 января по
31 декабря

Период
размещения
Улица

Ленинградский пр-т.

Черняховского

Авиационный пер.

Красноармейская

Ленинградский пр-т.,

Усиевича

Черняховского

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 24.02.2015 № 41/05

вл. 76

вл. 4

вл. 4

вл. 3А,
стр. 1

вл. 58

вл. 31,
корп. 2

вл. 5,
корп. 2

Дом

6

6

6

12

9

9

9

Общаяя
площаь
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РЕШЕНИЕ
от 11.03.2015 г. № 42/02
Об отчете исполняющего обязанности
главы управы района Аэропорт
города Москвы о результатах
деятельности управы района за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета и.о. главы управы
района Аэропорт города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района, Совет депутатов
муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1.Отчет исполняющего обязанности главы управы о результатах деятельности управы района Аэропорт
за 2014 год принять к сведению.
2. Отметить негативное влияние частой смены глав управ района Аэропорт на эффективность
управления районом в целом.
3.Предложить главе управы района Аэропорт города Москвы:
3.1. Усилить контроль за комплексным благоустройством и развитием территории района, качеством
уборки территории, качеством работ, проводимых в жилищно-коммунальной сфере.
3.2. Дать письменные ответы на вопросы к исполняющему обязанности главы управы района Аэропорт,
согласно решения Совета депутатов муниципального округа Аэропорт от 24.02.2015 № 41/04.
3.3. С целью повышения эффективности выполнения работ в районе улучшить взаимодействие
с общественностью, депутатами и жителями района Аэропорт по решению вопросов социальноэкономического развития района.
3.4. Проконтролировать предоставление актов приемки работ по благоустройству дворовых
территорий, выборочному капитальному ремонту и ремонту подъездов.
4. Направить настоящее решение в управу района, префектуру административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», настоящее
решение и отчет исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт разместить на официальном
сайте aervmo.ru.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
от 11.03.2015 г. № 42/03
О согласовании адресного перечня по расходованию средств,
выделенных на стимулирование управы района Аэропорт
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 Статьи 1, пунктом 1 части 3 Статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
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Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 9 постановления Правительства Москвы от
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулирование управ районов города Москвы» при внесении изменений в
Закон города Москвы от 18.02.2013 № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 20152016 гг.», Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
1.Согласовать адресный перечень по расходованию средств, выделенных на стимулирование управы
района Аэропорт города Москвы в 2015 году, согласно Приложения.
2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте aervmo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт
Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
От 11.03.2015 № 42/03
План работ по выборочному капитальному ремонту МКД и комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2015 г. за счет средств стимулирования управ районов
№
п/п

Район

Адрес

Виды работ

Ориентировочная
стоимость**
(тыс. руб.)

1

Аэропорт

ул. Усиевича, д. 16

Ремонт балконов

4 285,30

2

Аэропорт

Эльдорадовский пер., д.5

Восстановление ТВР

2 996,81

3

Аэропорт

Эльдорадовский пер., д.5

Капитальный ремонт
электроснабжения

1 952,73

4

Аэропорт

ул.Планетная, д.26

Ремонт балконов

1 277,97

5

Аэропорт

2-й Балтийский пер., д.4

Капитальный ремонт
электроснабжения

1 664,30

ИТОГО
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12 177,11

Примечание

Д М И ТР О В С К И Й

муниципальнЫЙ округ
ДМИТРОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2015 г. 3-РА
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», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Местное Сообщество».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский 							

В.Л. Жигарев

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 04.02.2015 г. № 3-РА
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский 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 Дмитровский 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 ха-
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рактера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (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
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
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 Дмитровский, 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 направля162
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ется 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 Дмитровский.
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 Дмитровский, размещаются на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.02.2015 г. 4-РА
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», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»:
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1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, сведений о расходах согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Местное Сообщество».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский							

В.Л.Жигарев

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 04.02.2015 г. № 4-РА
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, 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 Дмитровский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский.
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.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, 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 Дмитровский 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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 февраля 2015 г. 2-6-РСД
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
в муниципальном округе Дмитровский 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», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дмитровский Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Местное Сообщество» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский								

В.Л. Жигарев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 24.02.2015 № 2-6-РСД
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном округе
Дмитровский на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности в муниципальном округе Дмитровский 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 Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
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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 Дмитровский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский.
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 Дмитровский 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 Дмитровский.
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РЕШЕНИЕ
24 февраля 2015 г. 2-7-РСД
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе, сведений о расходах согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Местное Сообщество» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский								

В.Л. Жигарев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 24.02.2015 № 2-7-РСД
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
в муниципальном округе Дмитровский 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 в муниципальном округе Дмитровский 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.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
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Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, 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 Дмитровский 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.

РЕШЕНИЕ
12 марта 2015 г. 3-1-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 года № 15-7-РСД
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района от 12 марта 2015 года, в связи с корректировкой объема работ без изменения их общей стоимости, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы
проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября
2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году» изложив таблицу 1 приложения к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский									
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2
Ангарская ул.,
д. 53, к. 1, Ангарская ул., д.
57, к. 1
Ангарская ул.,
д. 67, к. 2
Ангарская ул.,
д. 47

Адрес

ВСЕГО по району:

3

2

1

1

№
п/п

200

кв.м

1000

200

кв.м

1000

-

-

кв.м

кв.м

-

нат.
показатель
5

п.м

п.м

п.м

п.м

6

ед.
изм.

Замена бортового камня

-

4

ед.
изм.

3

нат. показатель

Ремонт асфальтобетонного покрытия

900

-

500

400

7

нат. показатель

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

8

ед.
изм.

Устройство покрытия

0

-

-

-

нат.
показатель
9

п.м

п.м

п.м

п.м

10

ед.
изм.

Замена
ограждения

2

-

шт.

шт.

шт.

шт.

1 детский городок
1 детский
городок

12

11

нат. показа- ед.
тель
изм.

Установка МАФ

200

200

13

нат.
показатель

кв.м

14

ед.
изм.

Ремонт газонов

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

«Благоустройство дворовых территорий»

1

-

-

1 контейнерная площадка

15

нат. показатель

шт.

шт.

шт.

шт.

16

ед.
изм.

Другие виды работ

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района
города Москвы в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский от 11.11.2014 г.
№ 15-7-РСД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 12.03.2015 г. № 3-1-РСД

4 000,00

1 017,32

1 650,00

1 332,68

17

тыс. руб.

Общая
стоимость работ (согласно
сметной
документации)

Таблица 1
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РЕШЕНИЕ
12 марта 2015 г. 3-2-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 11 ноября 2014 года № 15-2-РСД
«О регламенте Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский»
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 5 Устава муниципального округа Дмитровский, в целях совершенствования депутатской деятельности Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября
2014 года № 15-2-РСД «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Дмитровский» дополнив
приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский							
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ХОРОШЕВСКИЙ

муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 марта 2015 года № 7
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими указанные должности,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский 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. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 26 октября 2012 года № 126-к «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецовым М.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Хорошевский

М.Н.Кузнецов
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 7
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Хорошевский (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 должно172
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сти муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Хорошевский, 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 Хорошевский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Хорошевский, размещаются на официальном сайте
муниципального округа Хорошевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
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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 администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 7
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
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Величина дохода <2> (руб.)

2

3

Доход по основному месту работы
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2
3
4
5
6
7

8

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
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.
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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 гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

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

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
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

Содержание
обязательства <2>
2

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

Условия обязательства <6>

6

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<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 распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 7
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я,______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________ _________________
________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
________________________________________________________________________________________________
дочери, несовершеннолетнего сына) (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы

Величина дохода <2> (руб.)
3
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2
3
4
5
6
7

8

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
1
1

2

3

4

5

6

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

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>
3

2

Место регистрации
4

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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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 вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание пользовапользования <3>
ния <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
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 гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который представляет сведения)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 7
В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________________________ ________________
________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

3

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

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

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

3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

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

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

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
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Наименование и организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения
организации (адрес)
3

Уставный капитал <2> (руб.)
4

Доля участия
<3>
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>

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
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>

1

2

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

4

5

Условия обязательства <6>
6

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

Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 7
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)
_______________________________________________________________________________________________,
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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

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1

2

3

4

5

1

2

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

Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
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 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

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

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
2
3

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

1
2
3
4
5

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

Вид ценной бумаги <1>

1

2

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

4

5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

1
2
3
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4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание 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 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).
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<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
10 марта 2015 года № 8
О представлении муниципальными служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Хорошевский 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».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецовым М.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Хорошевский

М.Н.Кузнецов
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 8

Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Хорошевский, 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 Хорошевский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Хорошевский.
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2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по
31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему администрации муниципального округа Хорошевский, 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 Хорошевский 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
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 8
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>)
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ___________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
__________________
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 марта 2015 года № 9
О создании Единой комиссии по осуществлению закупок
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений для муниципальных нужд
муниципального округа Хорошевский
В соответствии со стаей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать постоянно действующую Единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа Хорошевский.
2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа
Хорошевский (приложение 1).
3. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа Хорошевский (приложение 2).
4. Признать утратившими силу:
4.1. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 10 апреля 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о Комиссии по размещению заказов муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
4.2. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 14 января 2008 года № 1 «Об изменении состава комиссии по размещению заказа».
4.3. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 7 июля 2008 года № 29 «Об утверждении состава комиссии по размещению заказа».
4.4. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 18 декабря 2008 года № 61 «Об изменении состава комиссии по размещению заказа».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Хорошевский www.
moshor.com
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский М.Н.Кузнецова.
Глава администрации
муниципального округа
Хорошевский

М.Н.Кузнецов
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок,запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального
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округа Хорошевский (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений (далее – Единая комиссия) для муниципальных нужд муниципального округа Хорошевский при размещении заказов в форме конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме и запроса котировок.
1.2. Процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального округа Хорошевский проводятся администрацией муниципального округа Хорошевский (далее – Заказчик) в соответствии
с законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
1.3. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения
отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса
или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять
участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок,
определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта,
утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание контракта осуществляются Заказчиком. Специализированная организация привлекается Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
1.4. B процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует c Заказчиком,
уполномоченным органом и Специализированной организацией, в порядке, установленным законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается Заказчиком в целях организации и проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального округа Хорошевский, в том числе:
- определения участников конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, подведения итогов и определения победителей конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, на право заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Хорошевский;
- осуществления предварительного отбора участников закупки, ведения протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 3.1. настоящего Положения в задачи Единой комиссии входит:
3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.2.2. обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или) средств
внебюджетных источников финансирования;
3.2.3. соблюдение принципов открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок;
3.2.4. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
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4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Единой комиссии утверждаются распоряжением Заказчика до размещения на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд извещения об осуществлении закупки.
4.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек. Председатель, заместитель
Председателя, секретарь Единой комиссии являются членами Единой комиссии.
4.4. Единая комиссия формируется из числа сотрудников администрации муниципального округа Хорошевский и иных привлеченных лиц. В состав Единой комиссии должны быть преимущественно включены
специалисты, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными
руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок
должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
4.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 4.5 лиц, Заказчик обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние
участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
4.7. Замена члена Единой комиссии осуществляется только распоряжением Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
4.8. В случае отсутствия (при нахождении в отпуске, командировке, болезни и т.д.) Председателя, его
обязанности исполняет заместитель Председателя.
4.9. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее
чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены Председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.10 Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии
осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем
комиссии.
5. Функции Единой комиссии
5.1. Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
5.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
5.1.3. определение победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запросе предложений;
5.1.4. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по198
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данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – протокол вскрытия конвертов), протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
5.1.5. ведение итогового протокола и протокола проведения запроса предложений;
5.1.6. рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
5.1.7. отбор участников аукциона в электронной форме;
5.1.8. ведение протокола рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
5.2. Наряду со своими основными функциями на Единую комиссию возлагается функция обеспечения
(контроля), своевременного осуществления следующих мероприятий:
5.2.1. ведения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок,
запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, окончательными предложениям;
5.2.2. подписания протокола вскрытия конвертов, протокола первого этапа, протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе, протокола проведения запроса предложений, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, итогового протокола;
5.2.3. размещения протокола вскрытия конвертов, протокола первого этапа, протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокола проведения запроса предложений, итогового протокола в единой информационной
системе в сфере закупок;
5.2.4. направление оператору электронной площадки и размещение в единой информационной системе протоколов рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
5.2.5. направление ответов на запросы участников конкурса, аукциона о разъяснении результатов конкурса.
6. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
6.1. Единая комиссия обязана:
6.1.1. проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией об аукционе
в электронной форме, извещением о проведении запроса котировок, извещением о проведении запроса
предложений;
6.1.2. исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органов
власти, об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных
нормативных правовых актов Российской Федерации об осуществлении закупки;
6.1.3. не проводить переговоров с участниками закупки до проведения и (или) во время проведения
процедур осуществления закупки, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.1.4. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе (запросе котировок) или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе объявить участникам конкурса (запроса котировок), присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
При этом объявить последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе (запросе
котировок) одним участником торгов;
6.1.5. рассматривать и оценивать заявки на участие в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
6.1.6. в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, учитывать преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов;
6.1.7. в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, учитывать преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям;
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6.2. Единая комиссия вправе:
6.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказаться от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения контракта;
6.2.2. обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
6.2.3. обратиться к Заказчику, уполномоченному органу c требованием незамедлительно запросить y соответствующих органов и организаций сведения o проведении ликвидации участника размещения заказа
- юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, o приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, o наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и o результатах рассмотрения жалоб.
6.2.4. при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном разделом 8.3
настоящего Положения.
6.3. Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг и настоящего Положения;
6.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии
допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
6.3.3. соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок;
6.3.4. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона;
6.3.5. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур закупок,
кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг.
6.4. Члены Единой комиссии вправе:
6.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
6.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
6.4.3. проверять правильность содержания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола проведения запроса предложений,
итогового протокола, в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего решения.
6.5. Члены Единой комиссии:
6.5.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных
к компетенции Единой комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
6.5.2. осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документации, документации об аукционе соответственно и настоящего Положения;
6.5.3. подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол первого этапа, протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, протоколы рассмотрения
первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, итоговый протокол;
6.5.4. рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных участниками закупки;
6.5.5. принимают участие в определении победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений, в том числе путем обсуждения и голосования;6.6.6. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.6. Председатель Единой комиссии, а в его отсутствие заместитель Председателя:
6.6.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии;
6.6.2. обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.6.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение об его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
6.6.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
6.6.5. объявляет состав Единой комиссии;
6.6.6. в случае отсутствия заместителя Председателя или секретаря назначает члена Единой комиссии,
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который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.6.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе;
6.6.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.6.9. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
6.6.10. подписывает протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе; протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; протокол проведения запроса предложений,
итоговый протокол;
6.6.11. объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
6.6.12. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.7. Секретарь Единой комиссии:
6.7.1. осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Единой комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
6.7.2. по ходу заседаний Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок; протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, протокол проведения запроса
предложений, итоговый протокол;
6.7.3. осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7. Регламент работы Единой комиссии
7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Единой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов «За» или «Против» голос Председателя является решающим.
При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
Заочное голосование не допускается.
7.3. Регламент работы Единой комиссии при осуществлении закупки путем проведения конкурсов:
7.3.1. Заместитель председателя Единой комиссии или секретарь Единой комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами,
которые указаны в конкурсной документации;
7.3.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Заместителем председателя Единой комиссии
или секретарем Единой комиссии объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения муниципального контракта или
гражданско-правового договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на
участие в конкурсе; ведется аудиозапись;
7.3.3. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов, куда заносятся сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
7.3.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
7.3.5. В случае, если конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрываются, и, в случае, если на конвертах
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с такими заявками указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается
Уполномоченным органом в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.
7.3.6. Единая комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
7.3.7. Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
7.3.8. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
7.3.9. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
7.3.10. По результатам проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе секретарь Единой комиссии составляет Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
7.3.11. В Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
7.3.12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой
комиссии и размещается секретарем Единой комиссии в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
7.3.13. При проведении двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием применяются положения настоящей главы с учетом особенностей определенных ст. 56, 57 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.4. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения аукциона в электронной форме:
7.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
7.4.2. Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме
в срок, не превышающий семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.4.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
7.4.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется Уполномоченным органом оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
7.4.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки такой аукцион признается несостоявшимся.
7.4.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукци202
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оне в электронной форме Единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п.7.4.4., вносится информация о признании такого
аукциона несостоявшимся.
7.4.7. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан Единой комиссией участником закупки, оператор электронной площадки направляет, Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола.
7.4.8. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом
аукционе Единая комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным
документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик
направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком.
7.4.9. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг нужд заказчиков.
При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупки обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Уполномоченному органу с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые
сведения.
7.4.10. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся
в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
7.4.11. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона в электронной
форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68
Федерального закона № 44-ФЗ, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
7.4.12. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,
соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Уполномоченного органа оператор электронной площадки направляет в Уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в
открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68
Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.4.13. Общий срок рассмотрения Единой комиссией вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
7.4.14. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе,
203

ХОРОШЕВСКИЙ

решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.4.15. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола, протокол размещается заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.
7.4.16. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта
и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации
об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме. В случае, если
при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, победителем аукциона в электронной форме признается
участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе
которого соответствует требованиям документации об аукционе.
7.4.17. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок
на участие в аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.
7.5. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника или участников размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия обязана:
7.5.1. представить по запросу сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
7.5.2. приостановить проведение отдельных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до рассмотрения жалобы по существу, в случае получения соответствующего требования от Уполномоченного органа;
7.5.3. довести до сведения заказчика информацию о том, что заказчик не вправе заключить контракт до
рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на
срок рассмотрения жалобы по существу.
7.6. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения в запроса котировок:
7.6.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие
в запросе котировок, Единая комиссия вскрывает конверты с такими заявками и (или) открывает доступ
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
7.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются Заместителем председателя Единой комиссии или секретарем Единой комиссии публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте,
дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с
заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
7.6.3. Председатель Единой комиссии обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
7.6.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или)
открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Председатель Единой комиссии обязан объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
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7.6.5. Председатель Единой комиссии в случае установления факта подачи одним участником запроса
котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником,
не рассматриваются и возвращаются ему.
7.6.6. Председатель Единой комиссии обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
7.6.7. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок
победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
7.6.8. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они
не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
7.6.9. Секретарь Единой комиссии оформляют протоколом, результаты рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях
контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на
участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Федерального закона
№ 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок, которым
не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в
заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок,
предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
7.6.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается секретарем Единой комиссии в единой информационной системе.
7.6.11. В случае, если Единая комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе котировок
или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
7.7. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения запроса предложений:
7.7.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений Председатель Единой комиссии обязан публично объявить присутствующим участникам запроса предложений
при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения
или отзыва поданных заявок. Председатель Единой комиссии обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.
7.7.2. Заместителем председателя Единой комиссии или секретарем Единой комиссии вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении
запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае
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установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
7.7.3. Все заявки участников запроса предложений оцениваются членами Единой комиссии на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной
заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
7.7.4. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей,
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему
единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
7.7.5. Секретарем Единой комиссии размещается в единой информационной системе в течение одного часа после завершения проведения запроса предложений выписка из протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса
предложений, который направил такую заявку.
7.7.6.Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется секретарем Единой комиссии в протоколе проведения запроса предложений.
7.7.7. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в
форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Заместителем председателя Единой комиссии или секретарем Единой комиссии на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
7.7.8. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. Секретарем Единой комиссии в итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются секретарем Единой комиссии в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
8.1. Секретарь Единой комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания Единой комиссии.
8.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой комиссии, в его
отсутствие заместителем Председателя Единой комиссии.
8.3. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями, опытом, квалификацией по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта, которые осуществляют деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также подготовке экспертных заключений по поставленным вопросам.
Эксперты, как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее состав по решению Заказчика. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах закупки
в том числе:
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1) физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы,
либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем
заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо
состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой
такими лицом или лицами экспертизы.
Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным
перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, в зависимости от того по какому поводу оно проводилось.
8.4. Секретарь Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии оформляет все протоколы.
8.5. Администрация муниципального округа Хорошевский обеспечивает материально-техническое
обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения
конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.
9. Ответственность членов Единой комиссии
9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен по
решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, Уполномоченного на осуществление контроля в сфере осуществления закупок, выданному заказчику названным органом.
9.3. В случае, если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации об осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен
письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии, и (или) Заказчику в течение одного дня с
момента, когда он узнал о таком нарушении.
9.4. Члены Единой комиссии и привлеченные комиссией эксперты, не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе
осуществления закупок путем осуществления процедур закупок.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 9
Состав
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд
муниципального округа Хорошевский
Председатель комиссии:
Кузнецов Михаил Николаевич – глава администрации муниципального округа Хорошевский
Заместитель председателя комиссии:
Айнетдинова Менера Мунировна - главный бухгалтер – заведующий сектором администрации муниципального округа Хорошевский
Члены комиссии:
Леонтьева Елена Александровна – консультант по организационным вопросам и кадрам администрации муниципального округа Хорошевский
Горбачева Ирина Витальевна – главный специалист по спортивной и досуговой работе управы Хорошевского района города Москвы
Секретарь комиссии:
Беляева Татьяна Николаевна – юрисконсульт-советник администрации муниципального округа Хорошевский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 февраля 2015 года № 41/5
О частичном согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории парка «Березовая Роща»
в Хорошевском районе города Москвы, переданного
в ведомственное подчинение Департаменту культуры города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения первого заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы от 22.12.2014 № 01-11-3699/4, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории парка «Березовая Роща» в Хорошевском районе города Москвы, переданного в ведомственное
подчинение Департаменту культуры города Москвы (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории парка «Березовая Роща» в Хорошевском районе города Москвы, переданного в ве-
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домственное подчинение Департаменту культуры города Москвы (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа
города Москвы и управу Хорошевского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 февраля 2015 года № 41/5
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории парка «Березовая Роща» в Хорошевском районе города Москвы,
переданного в ведомственное подчинение Департаменту культуры города Москвы
№
п/п
1

Вид объекта

специализация

местоположение

павильон

кафе (действующее)

ул.Куусинена, д.8 А

период
размещения
кругло-годично

площадь
кв.м
960

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 февраля 2015 года № 41/5
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории парка «Березовая Роща» в Хорошевском районе города Москвы,
переданного в ведомственное подчинение Департаменту культуры города Москвы
№
п/п
1

Вид объекта
киоск

специализация

2
3

киоск
павильон

мороженое,
прохладительные напитки
общественное питание
кафе

4

павильон

кафе

5

киоск

6

павильон

мороженое,
прохладительные напитки
прокат

местоположение
напротив ул.Куусинена, д.17
напротив ул.Куусинена, д.13 рядом
с военным общежитием

период
размещения
01.04. – 01.11.

площадь
кв.м
12

01.04. – 01.11.
кругло-годично

12
48

пешеходная зона от ул.Куусинена кругло-годично
до ул.Гризодубовой
рядом с администрацией парка
01.04. – 01.11.

12

рядом с детской площадкой

24

01.04. – 01.11.

120
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/1
Об отказе в согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва,
Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1, квартира 58
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 городского имущества города Москвы от 9 февраля 2015 года № 99999-1100-107/15 Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: город Москва, Ленинградский
проспект, дом 45, корпус 1, квартира 58, в нежилое в связи с несоответствием проекта переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1,
квартира 58, требованиям законодательства (пункт 4 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской
Федерации), а именно: в решении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном
доме по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1 , о передаче в пользование собственнику квартиры № 58 части общего имущества указаны недостоверные сведения о собственниках, принявших
участие в данном общем собрании (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/1
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус 1, квартира 58, из жилого помещения в нежилое».
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/2
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
по адресу: Ходынский бульвар, дом 19
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Ходынский бульвар, дом
19, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде автоматических ворот с калиткой и механических ворот на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Ходынский бульвар,
дом 19 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме
по адресу: Ходынский бульвар, дом 19.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/3
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
по адресу: 1-й Хорошевский проезд, дом 16, корпус 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 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу:
1-й Хорошевский
проезд, дом 16, корпус 2, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде ворот и калитки на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: 1-й Хорошевский проезд, дом 16, корпус 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме
по адресу: 1-й Хорошевский проезд, дом 16, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/3
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/7
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 Хорошевский, Совет
депутатов муниципального округа Хорошевский 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/7

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
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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 администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, 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 Хорошевский.
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 Хорошевский 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 Хорошевский.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/7
В ____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу:_______________________________________________________ ________________
_______________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
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.

217

ХОРОШЕВСКИЙ

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.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
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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)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

ХОРОШЕВСКИЙ

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 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
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
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>

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
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
1
1
2
3
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Содержание обязательства <2>
2

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

Условия обязательства <6>
6
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(подпись 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
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/7
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________ ______________
________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
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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.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
2
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Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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3

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

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 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.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>

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
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
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Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
чина обязательства
<2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6
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Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________________________
______________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

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

Содержание обязательства 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.
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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
10 марта 2015 года № 42/8
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 Хорошевский, Совет
депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/8

Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 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 му-
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ниципальную 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 администрации муниципального округа Хорошевский, 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 Хорошевский
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
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/8
В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
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_______________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ___________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
_______________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_______________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ________________________________________________ __________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
_______________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
______ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ____________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
_________________
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/9
Об утверждении Положения о Комиссии
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Хорошевский
Руководствуясь положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального округа Хорошевский в соответствие с действующим законодательством и Уставом муниципального округа Хорошевский, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Создать Комиссию по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Хорошевский.
2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Хорошевский (приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Хорошевский (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве от 12 октября 2010 года № 28/4 «Об утверждении Положения
о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/9
Положение
о Комиссии по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Хорошевский (далее
– Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Хорошевский, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия образуется и упраздняется решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов).
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1.4. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в создании единой системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный округ);
б) повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления муниципального
округа за счет снижения рисков проявления коррупции;
в) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан муниципального округа.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Численный и персональный состав Комиссии, Положение о Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов.
2.2. В состав Комиссии включаются не менее 5 человек: председатель, члены Комиссии и секретарь. В
состав Комиссии включаются:
- глава муниципального округа Хорошевский (далее – глава муниципального округа);
- депутаты Совета депутатов;
- юрисконсульт администрации муниципального округа Хорошевский (далее – администрация);
- иные муниципальные служащие, уполномоченные главой администрации.
2.3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Полномочия Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
3.1.1. Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа (далее - План) на очередной год.
Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение Совета депутатов.
При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти.
3.1.2. Координация и контроль за реализацией Плана.
3.1.3. Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
3.1.4. Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
3.1.5. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам организации работы по
противодействию коррупции в муниципальном округе.
3.1.6. Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
Комиссия обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к
служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.
3.1.7. Представление ежегодного отчета о работе Комиссии Совету депутатов.
3.1.8. Иные полномочия в рамках поставленных задач.
4. Содержание Плана
4.1. В План включаются следующие сведения:
- перечень мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа;
- срок исполнения мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа;
- исполнители.
4.2. В качестве исполнителя указывается администрация или ее структурное подразделение.
В целях повышения персональной ответственности, в тех случаях, когда можно определить лицо, ответственное за осуществление мероприятия Плана, в качестве исполнителя указывается конкретный муниципальный служащий.
4.3. План мероприятий составляется в табличной форме.
При определении перечня мероприятий для включения в План учитываются основные направления
общегородской политики по противодействию коррупции.
4.4. В названиях разделов Плана отражаются основные направления антикоррупционной работы в ор230
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ганах местного самоуправления муниципального округа.
План содержит следующие разделы:
1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции.
2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по осуществлению закупок.
3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в администрации.
4. Мероприятия по правовому просвещению жителей муниципального округа.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Председатель организует работу Комиссии, проводит заседания Комиссии, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности Комиссии.
5.2. Секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, ведет
протокол заседания.
5.3. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/9
Состав Комиссии
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Хорошевский

Председатель:
Осипов Дмитрий Андреевич

Члены комиссии:
Беляев Александр Сергеевич

- депутат
Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский
- глава
муниципального округа Хорошевский

Шведова Ольга Павловна

- депутат
Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский

Кузнецов Михаил Николаевич

- глава администрации
муниципального округа Хорошевский

Секретарь:
Беляева Татьяна Николаевна

- юрисконсульт-советник администрации
муниципального округа Хорошевский
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/10
Об утверждении Положения
о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим администрации
муниципального округа Хорошевский
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, 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 муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошевский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское
в городе Москве от 16 мая 2006 года № 25/5 «О Порядке предоставления гарантий муниципальным служащим Муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
3.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское
в городе Москве от 10 марта 2009 года № 12/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
гарантий муниципальным служащим органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/10
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального округа Хорошевский
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
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города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Хорошевский.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Хорошевский (далее - муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности, профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные
и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
Условия труда муниципального служащего должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной
службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за
выполнение особо важных и сложных заданий.
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени для муниципального служащего не
может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая (служебная) неделя и предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, должна составлять не более 15 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в следующем порядке:
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• муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с членами семьи муниципального служащего.
• за муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или инвалидности II и III степеней, в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III групп (далее в настоящем пункте – муниципальный служащий, вышедший на пенсию), сохраняется медицинское обслуживание с членами их семей.
• за муниципальным служащим, достигшим возраста 53 лет для женщин и 58 лет для мужчин, уволенным
с муниципальной службы при ликвидации или реорганизации муниципального органа либо сокращении
должностей муниципальной службы и имеющим право на установление доплаты к пенсии, сохраняется медицинское обслуживание, в том числе и для членов семьи, до начисления пенсии на период наступления
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, но не более чем на пять месяцев со дня увольнения с муниципальной службы.
• Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются: супруг (супруга); несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства; дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до достижения ими возраста 23
лет.
• Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу с условием об испытании, медицинское обслуживание предоставляется со дня его назначения на должность муниципальной службы;
• Гарантия, указанная в п. 2.1.4 настоящего Положения, предоставляется в виде денежной компенсации
в размере стоимости комплексного медицинского обслуживания взрослых и детей, определенного уполномоченным Правительством Москвы органом исполнительной власти для государственных гражданских
служащих города Москвы;
• Работающий муниципальный служащий один раз в первом квартале текущего календарного года получает по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание по его письменному заявлению;
• Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году, компенсация
за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально количеству календарных дней текущего
календарного года со дня назначения на должность муниципальной службы;
• Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается
в порядке, 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, также обязаны предоставить документы, подтверждающие факт, что лицо является членом семьи муниципального служащего, вышедшего на
пенсию в соответствии с абз.4
п. 2.1.4 настоящего Положения;
• Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муниципальному служащему за период
его нахождения в текущем календарном году в отпуске без сохранения денежного содержания 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».
В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной службы либо государственной гражданской службы города Москвы в другом органе местного самоуправления либо государственном органе города Москвы выплата компенсаций за медицинское обслуживание и неиспользованные санаторно-курортные путевки производится при представлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей, размер произведенных выплат.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей, производится в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей,
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в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательством.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в
связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим стажем его
трудовой деятельности:
- если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100
процентов от среднего заработка.
Первые три дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской
Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях,
установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии.
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Хорошевский
муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы
в процентах
от 1 года до 5 лет 				
10
от 5 до 10 лет 				
15
от 10 до 15 лет 				
20
свыше 15 					
30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до
200 процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка,
предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
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Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам, при предъявлении документов,
подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальный служащий, не воспользовавшийся по служебной необходимости очередным отпуском
и отработавший 11 месяцев в текущем календарном году, на основании личного заявления получает компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих
должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы муниципальных должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести
недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя
(работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности
к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной
службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении,
определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять
лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и
далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее
через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней
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в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего на соответствующей должности государственной гражданской службы.
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета муниципального округа Хорошевский.

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 42/11
Об официальном опубликовании (обнародовании)
муниципальных нормативных правовых актов
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального округа Хорошевский Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативного
правового акта муниципального округа Хорошевский считается первая публикация его полного текста на
русском языке в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Определить на территории муниципального округа Хорошевский адреса, по которым гражданам будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» (приложение).
3. Администрации муниципального округа Хорошевский обеспечить на постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения, необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 27 мая 2013
года № 17/6 «Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 марта 2015 года № 42/11
Адреса для распространения на территории муниципального округа Хорошевский
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
№
1
2
3
4
5
6
7
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Наименование организации
Органы местного самоуправления
Управа Хорошевского района города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания филиал
«Хорошевский»
Районное управление социальной защиты населения
Хорошевского района
Библиотека № 23
Библиотека № 64
Библиотека № 67

Адрес
Ходынский бульвар, д.15
Хорошевское шоссе, д.84, корп.3
Хорошевское шоссе, д.82, кор.7
Хорошевское шоссе, д.68, корп.5
ул.Куусинена, д.17, корп.2
ул.Куусинена, д.6, корп.6
Хорошевское шоссе, д.17

А л т уф ь е в с к и й

муниципальный округ
Алтуфьевский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
27.01.2015 г. № 55/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год».
Дата проведения: 02.03.2015 г. в 17.00.
Место проведения: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 56а, каб.114
Присутствовало жителей муниципального образования: 3 человека.
Количество поступивших предложений, замечаний от жителей: нет.
В результате обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014
год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский.
Руководитель рабочей группы 							
Секретарь рабочей группы								

О.А Баранников
М.А. Валуева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 марта 2015 года № 3/1
О заслушивании информации руководителя ГБОУ
СОШ № 1095 об осуществлении образовательной
деятельности в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБОУ СОШ №1095 о деятельности образовательного заведения, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ СОШ №1095Беловой Н.С., об осуществлении образовательной деятельности в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Префектуру СВАО 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 Бабушкинский babush.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
12 марта 2015 года №3/2
Об отчете главы управы Бабушкинского района
города Москвы о результатах деятельности управы
Бабушкинского района города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Алисултанова А.Р. Бабушкинского района города Москвы (далее – управа района) Совет
депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять отчет главы управы района Алисултанова Анзора Рашидовича о деятельности управы Бабушкинского района в 2014 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района 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 babush.ru в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 12 марта 2015 года №3/2
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
А.Р. АЛИСУЛТАНОВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ ЗА 2014 ГОД
Вся деятельность структурных подразделений управы Бабушкинского района за 2014 год была направлена на реализацию «Программы комплексного развития Бабушкинского района города Москвы на 2014
год» и обеспечения стабильного и сбалансированного развития района.
Прежде, чем перейти к вопросам выполнения ключевых положений Программы, необходимо остановиться на особенностях района. Бабушкинский район был образован в 1957 году из бывшего города Бабушкин.
В настоящее время Бабушкинский район входит в состав Северо-Восточного административного округа города Москвы. Площадь района составляет 507,0 га.
Численность постоянного населения составляет 86 210 человек.
Бабушкинский район в округе считается одним из самых зеленых и комфортных районов для проживания жителей, так как в нем отсутствуют крупные промышленные предприятия, крупные транспортные
артерии, которые могли бы повлиять на ухудшение экологической ситуации, поэтому — основной особенностью Программы является ее социально ориентированный характер, направленный исключительно на
развитие комфортной среды проживания человека, оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения.
А теперь, хотелось бы подробно остановиться на реализации основных направлений Программы.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
В Бабушкинском районе расположено 261 жилое строение и 3 общежития. Часть из них нуждается в
капитальном и выборочном капитальном ремонте отдельных конструктивных элементов. Объемы выделяемого финансирования из бюджета города конечно недостаточны для приведения в удовлетворительное
состояние в полном объеме жилого фонда района за короткий период времени, однако управа совместно
со службами ЖКХ активно работает в этом направлении. По предложениям управы за последнее время,
сформированных по обращениям жителей и в строгом соответствии с мониторингом Инспекции жилищного надзора города Москвы в 2014 году в 14-ти домах произведен выборочный капитальный ремонт
по замене отдельных элементов:
- в 7-ми строениях выполнен ремонт кровли;
- в 6-ти строениях произведена замена нижней разводки ЦО;
- замена нижней разводки ХВС (4 строения)
- замена нижней разводки ГВС (3 строения);
- по улице Летчика Бабушкина, д.43 выполнен ремонт балкона.
Общая сумма затрат составила: основное финансирование более 15 400 млн. руб., средства СЭРР –
2, 7 млн. руб.
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Были также выполнены работы по приведению в порядок подъездов МКД. За период 2014 года отремонтировано 47 подъездов.
Помимо комплексных работ по ремонту многоквартирных домов в районе проведено благоустройство
дворовых территорий. Программа благоустройства 2014 года была сформирована на основании обращений
и пожеланий жителей района, депутатов МО Бабушкинский, предложений ОАТИ и ИЖН СВАО, а также по
результатам комиссионного обследования территории. В районе расположено 264 дворовых территорий.
Системный подход в формировании планов благоустройства позволяет нам добиться проведения комплексного подхода в благоустройстве по микрорайонному принципу. При формировании планов приоритет отдается приведению в порядок и модернизации детских площадок, ремонту асфальта и газонной части, обустройству площадок тихого отдыха и спортивных уголков.
Состояние дворов в целом удовлетворительное, но многим из них все же необходим комплексный ремонт.
В 2014 году мы провели благоустройство 37 дворовых территорий. В рамках благоустройства отремонтировано 17 тыс. кв. метров газонов, заменено 890 погонных метров ограждения на 12 дворовых территориях и 1,6 тыс. кв. метров покрытия на детских площадках. Установлено 72 малые архитектурные формы в 14
дворах, отремонтировано 14 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия, заменено 2 тыс. погонных метров бордюрного камня. Обустроены цветники, площадью более 2000 кв. м. на центральных улицах района.
Итого по программе Жилище обустроено 24 двора на 28, 6 млн. руб., и на средства социальноэкономического развития района (СЭРР) – 13 дворов на 11, 5 млн. руб.
Работы по благоустройству велись под постоянным контролем жителей близлежащих домов, инспекторов ОАТИ, депутатов муниципального округа, специалистов управы района, общественных советников, руководителя и специалистов заказчика работ по благоустройству ГКУ «ИС Бабушкинского района».
Вместе с благоустройством дворов велась массовая замена лифтов в жилом фонде Бабушкинского района. Из 716 лифтов, расположенных в 139 многоквартирных домах района в 2014 году был заменен 161
лифт в 20 жилых многоквартирных домах (22,5%).
Для улучшения работы коммунальных служб и в целях совершенствования системы содержания объектов жилищного фонда, улучшения качества и надежности их эксплуатации и ремонта, а так же повышения уровня благоустройства территорий в 2014 году в нашем районе в июле 2014 года создан и работает
ГБУ «Жилищник Бабушкинского района». ГБУ «Жилищник» осуществляет мероприятия по реализации
на территории района задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а так же благоустройства территории и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Создание «Жилищника» позволило улучшить миграционную ситуацию в районе, так как в ГБУ на работу принимаются приоритетно
граждане Российской Федерации.
ТРАНСПОРТ, ГАРАЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Одной из центральных проблем Бабушкинского района является транспортная, которая, в частности,
связана с недостаточным количеством парковочных мест и автостоянок. Так в районе расположено 105 стоянок различного типа: общее количество машиномест на территории района с учетом улично-дорожной
сети, внутридворовой территории, а также гаражно-стояночного кооператива составляет 7962 единицы.
Из них количество машиномест на парковках на улично-дорожной сети составляет 1281 ед. Процент обеспеченности местами организованного хранения автотранспортных средств составляет менее 50%. Для
улучшения текущей ситуации связанной с пропускной способностью транспорта улицами района выполнено обустройство заездных карманов на автобусных остановках и обустройство парковочных карманов
на заезженных газонах вдоль ряда улиц.
По предложениям жителей с целью снижения травмирования и повышения безопасности дорожного движения на территории района установлены дополнительные дорожные знаки, пешеходные ограждения и искусственная неровность по Летчика Бабушкина, д.37. корп.1.
Продолжается работа по вывозу брошенного и разукомплектованного автотранспорта – за 2014 год вывезено 127 транспортных средства имеющих признаки брошенного.
Но также есть и нерешенные проблемы, в первую очередь это транспортная доступность учреждений
здравоохранения расположенных на Чукотском проезде.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2014 году на территории района осуществлялось строительство и реконструкция 18-ти объектов:
в том числе 3 жилых дома, 2 производственных объекта, 3 административных здания, объект образования, здравоохранения, общежитие для курсантов МПИ ФСБ России, реконструкция АЗС, 5 объектов инженерных коммуникаций и один многофункциональный торгово-развлекательный центр напротив дома
13 по Староватутинскому проезду.
Введено в эксплуатацию новое здание Бабушкинского районного суда, которое расположенное по адресу:
ул. Летчика Бабушкина, дом 39а. Общая площадь здания составляет более девяти тысяч квадратных метров.
В районе начата работа по реализации программы комплексной реконструкции объектов массовой
застройки первого периода индустриального домостроения. В 2014 году выполнено переселение и снос
3-х жилых домов: ул. Летчика Бабушкина, д.29 к.2; д.39 к.2, д.41 к.2.
Для частичного переселения жителей вышеуказанных домов введён в эксплуатацию многоквартирный
дом по адресу: ул. Радужная, д.22 к.2.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основной особенностью Программы является ее социально ориентированный характер, направленный исключительно на развитие комфортной среды проживания человека, оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения.
В районе проводится активная работа по социальной поддержке населения. Так в 2014 году 162 жителя получили материальную помощь на общую сумму более 1 млн. рублей.
К празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках реализации Комплексной программы социально-экономического развития Бабушкинского района выполнены работы по проведению капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющие оснований для обеспечения
жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714.
Таким образом, проведены ремонты в 7 жилых помещениях вышеуказанной категории жителей: ветераны ВОВ – труженики трудового фронта (4), участник ВОВ (1), вдова УВОВ и Героя СССР (1), вдова инвалида ВОВ (1), на общую сумму – 845 тысячрублей. Работа по выявлению нуждающихся в проведении ремонтных работ данной категории граждан будет продолжена и в 2015 году.
Помимо этого, выполнены ремонтные работы в 3 жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 564 тысячи рублей.
Льготным категориям жителей района предоставлено 330 талонов в ООО «Бабушкинские бани».
Особое внимание управа района в пределах своей компетенции уделяет обеспечению комфортной жизнедеятельности для жителей с ограниченными возможностями. Вместе с инвалидами были разработаны маршрутные карты, определены места, где необходимо установить пандусы и поручни для инвалидов.
Так в 2014 году обустроены пандусы у ряда жилых многоквартирных домов по адресам: ул. Коминтерна,
7; ул. Енисейская, 26; ул. Радужная, 14 (корп. 3); ул. Менжинского, 23 (корп. 1), подъезд 8; ул. Енисейская,
10, подъезд 1. За счет средств организаций обустроена входная группа по ул. Летчика Бабушкина, д.10/1
(ЗАО «Дикси»). ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» выполнены работы по обустройству сходов/съездов
с тротуаров на проезжую часть по 6 адресам. Работа продолжается, мы будем стремиться к тому, чтобы каждый житель с ограниченными возможностями мог вести комфортную жизнедеятельность в нашем районе.
В районе проживает 7392 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет (половина из них имеет право на получение
льготной путевки за счет бюджета города Москвы). В управу подано 262 заявления на отдых детей в детских
оздоровительных лагерях. Из них 142 заявления на детский отдых и 112 на семейный. Все заявления рассмотрены и по ним было выдано 122 сертификата детям на отдых в базах Подмосковья, ближнего и дальнего зарубежья и 103 путёвки на семейный отдых.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития стра-
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ны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Именно молодежь
является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественнополитического, социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является одной из
наиболее приоритетных задач развития города. При управе района создан и успешно работает Молодежный совет, оказывающий помощь в работе с молодежью. На постоянной основе проводятся районные мероприятия гражданско-правовой направленности, которые способствуют профилактике ксенофобии и этнополитического экстремизма, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также патриотическому воспитанию молодежи. Мы поддерживаем талантливую молодежь, активистов детского и молодежного общественного движения. В 2014 году на приобретение форменной одежды (футболок и бейсболок) для активистов Молодежного Совета и детских общественных объединений было израсходовано
142,5 тыс. руб. Выпускникам-медалистам вручены памятные подарки на сумму 100,0 тыс. руб.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ
По решению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина для создания открытого диалога между властью
и жителями города был создан институт общественных советников. В Бабушкинском районе работает 56
общественных советника. Среди них старшие по дому, подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные люди, готовые совместно с районными властями работать над улучшением жизни в районе. Это
жители с активной жизненной позицией, те, кому не безразлична судьба района, его будущее. Общественные советники активно участвовали в подготовке выборов депутатов МГД шестого созыва. Работали агитаторами. В настоящее время продолжается взаимодействие управы района и общественных советников.
Они ежемесячно приходят на прием с насущными проблемами, участвуют в общественной жизни района.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В Бабушкинском районе работают 10 общественных организаций и объединений. Самой многочисленной организацией является Совет ветеранов. Управа осуществляет взаимодействие со всеми общественными организациями, работающими на территории района.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2014 году завершилась реорганизация всех государственных бюджетных образовательных учреждений района. Из 10-ти общеобразовательных школ, 14-ти детских садов и 2-х учреждений дополнительного образования (Дом детского творчества, Центр детского творчества) сформированы 3 образовательных Комплекса:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 281;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением французского языка №1095;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 1558 им. Росалии де Кастро.
На территории Бабушкинского района также расположены: детский сад №34 ОАО «РЖД», Московское суворовское военное училище,1 учреждение среднего профессионального образования - Первый Московский образовательный Комплекс (ранее Колледж предпринимательства № 15), 6 учреждений высшего профессионального образования.
В 2014 году проведены работы по благоустройству 2-х школ на сумму более 18, 7 млн. руб., это образовательный комплекс № 281 (ул. Ленская, д.6) и образовательный комплекс № 1095 (ул. Менжинского, д. 30).
Выполнено: устройство легкоатлетического комплекса с монтажом спортивного оборудования, устройство
футбольного поля, беговой дорожки, устройство волейбольной и баскетбольной площадки, ремонт хоккейной коробки, ремонт фасада, ремонт отмостки, покраска ограждения, ремонт асфальтового покрытия, установка веранды, контейнерных площадок, устройство детской площадки, ремонт газона, устройство цветников. Работы завершены раньше планируемого срока.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Что касается здравоохранения, то на 2014-2016гг. запланировано проектирование и строительство на
территории района нового здания детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в сутки, которая обещает
стать одной из крупнейших и наиболее современных московских клиник. В рамках реализации программы
«Развитие здравоохранения города Москвы на 2012-2020 годы» проведены проектно-изыскательные работы
для строительства подстанции скорой медицинской помощи №17 (ул. Летчика Бабушкина, д.13а (2014-2017).
Хочу отметить, что в 2014 году городской клинической больнице № 20 исполнилось 50 лет. Здесь про-
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шел капитальный ремонт, приведший больницу в, практически идеальное, состояние. Участие принимали
подрядные организации из всех районов СВАО. Бабушкинскому району достался участок вблизи 4-го корпуса. В центре рекреационной зоны построили красивый фонтан, вокруг плитками выложили прогулочные дорожки, вдоль которых установили лавочки. Кроме того, отремонтировали около 1 тысячи кв. метров газонов, высадили кустарники.
СПОРТ
Одной из основных задач управы района является привлечение всех социальных категорий граждан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование потребности в ведении здорового образа жизни у детей и подростков, молодежи и взрослого населения, укрепление физического здоровья населения.
На территории Бабушкинского района имеется: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
«Яуза», который посещают более 400 человек в день. ФОК приспособлен для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. На территории спортивного комплекса круглый год функционируют футбольное поле, зимой заливается каток (1200 кв.м), летом функционируют теннисные корты, скалодром и другие спортивные сооружения.В 2014 году на территории спортивного ядра ФОК «Яуза» начато строительство легковозводимого крытого катка 60 х 31 м с искусственным льдом, которое планируется завершить в 2015 году. В августе 2014 года проведен ремонт искусственного покрытия футбольного поля. В зимний период проложены 2 лыжные трассы по адресам: Олонецкий проезд, д. 10-20 (протяженностью 1,5 км) и Олонецкий проезд, д. 5 (протяженностью 2,3 км). Организован прокат инвентаря, теплая
раздевалка, имеется освещение.
В зимний период времени на дворовых спортивных площадках заливаются 7 катков, 2 катка - на территориях образовательных учреждений ГБОУ СОШ № 281 по адресам: ул. Радужная, д. 7 и ул. Ленская, д. 6.
Функционирует каток с искусственным льдом (1125 кв. м) в сквере по улице Чичерина напротив дома
8, к. 1. На катке обустроена инфраструктура: теплая раздевалка, туалет, прокат, точка питания, аптечка.
В районе 39 дворовых спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, стритбол, настольный теннис, 16 спортивных площадок в парковых зонах поймы реки Яуза. В парковых зонах поймы реки Яуза вдоль
Олонецкого проезда имеются велосипедные дорожки.
В 2014 году капитально отремонтированы 4 спортивные площадки на общую сумму 6 млн. рублей по
адресам:
1. ул. Енисейская, д. 12 корп. 1 - хоккейная коробка
2. ул. Радужная, д. 16 - мини-футбольное поле
3. ул. Летчика Бабушкина, д. 3 - универсальная спортивная площадка
4. ул. Ленская, д. 28 - гимнастический комплекс (воркаут).
За отчетный период на территории района проведено 119 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий для жителей района. В том числе 7 мероприятий с участием допризывной
молодежи, 5 спортивных состязаний с участием семей района, 10 физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Всего в проведенных районных спортивных
праздниках и соревнованиях принимали участие более 10-ти тысяч жителей нашего района.
Подводя итоги года в спортивной отрасли, хотелось бы сказать, что Бабушкинский район в ежегодной
окружной спартакиаде «Кубок Префекта СВАО-2014» занял 4место, в спартакиаде: «Мир равных возможностей» среди лиц с ограниченными физическими возможностями - 8 место, в спартакиаде «Спортивное
долголетие» - 6 место.Анализируя потребности жителей района в сфере спортивно-досуговой деятельности отмечу, что в районе не хватает крытых спортивных сооружений. В первую очередь необходимы спортивные залы для любителей игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол.
МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках проведения года Российской культуры (2014), управой района совместно с библиотекой №
110проведено более 30 культурных мероприятий на сумму 560 тыс. руб., совместно с библиотекой № 52 –
5 мероприятий (без финансирования), с кинотеатром «Вымпел» - 10 мероприятий на сумму 250 тыс. руб.
В честь государственных праздников, знаменательных и памятных дат были организованы: народные
гуляния, концерты, митинги памяти, экскурсионные программы, фестивали, конкурсы, благотворитель-
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ные акции, выставки рисунков и творческих работ.
К 69-й годовщине Победы ВОВ на фасаде дома по адресу: Чукотский проезд, д.2 была торжественно
открыта мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны (1941-45гг.), подводнику, контрадмиралу Виктору АнаньевичуДыгало. Таким образом, в районе открыты 4 памятные доски, а в 2015 году
планируется открытие 5-ой – Герою Советского Союза Н.Ф. Кайманову (Осташковская ул., д.23).
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Для эффективной работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и экстремизма
среди несовершеннолетних на территории Бабушкинского района реализуются Комплексные программы
профилактики правонарушений, предотвращения детской безнадзорности и беспризорности, противодействия проявления ксенофобии и экстремизма, а также противодействия злоупотреблению алкоголя, наркотиков и их незаконному обороту среди несовершеннолетних.
За 2014 год Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 24 заседания. Рассмотрено – 253 вопроса, из них на законных представителей – 95, на несовершеннолетних – 114, общих вопросов – 44.
Состоялось 8 межведомственных координационных совещаний с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
16 рейдов «Подросток»;
17 профилактических мероприятий;
120 обследований жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних;
50 проверок воспитательной и профилактической работы в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ведется работа по оказанию реабилитационно-психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На сайте управы и в районной газете «Вестник Бабушкинского района» регулярно печатаются материалы, касающиеся вопросов просвещения, профилактики наркомании,
алкоголизма, табакокурения и предупреждения различных форм девиантного поведения.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Что касается обеспеченности населения нашего района предприятиями торговли, то оно ниже нормы и составляет 80,4 % или 570,1 кв. м. на 1000 жителей (при нормативе 709 кв. м.)
Всего на территории Бабушкинского района расположено 263 стационарных предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе:
- 129 магазинов
- 5 торговых центров
- 22 предприятия общественного питания
- 112 предприятий бытового обслуживания
За 2014 год в районе было открыто:
- 22 стационарных предприятий торговли (площадью до 1500 кв.м.)
-14 предприятий бытового обслуживания
- 3 предприятия общественного питания общедоступной сети.
Увеличение обеспеченности предприятиями торговли будет достигнуто за счет:
- открытия магазина «АТАК» (Староватутинский пр., 12), общей площадью 3019 кв.м.;
- открытия магазина «Перекресток» (ул. Менжинского, д.23, к.1), общей площадью 1806,5 кв.м.;
- ввода в эксплуатацию многофункционального комплекса «Клен» (Староватутинский пр., напротив
д.13), общей площадью 33000 кв.м.
На 1-ом этаже комплекса предполагается размещение сетевого продовольственного гипермаркета, на других этажах будут располагаться торговые галереи известных сетевых операторов, ресторанный дворик («фудкорт»), предприятия службы быта, физкультурно-оздоровительный комплекс и 8-ми зальный кинотеатр.
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания составляет 109,9 % или 18,7 посадочных мест на 1000 жителей (при нормативе 17 п/м).
В ходе напряженной работы управы района совместно с управлением потребительского рынка и услуг
префектуры СВАО, в последние годы достигнут необходимый процент обеспеченности предприятиями
общественного питания в районе.
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Но, при этом хотелось бы отметить, что при достаточном проценте обеспеченности предприятиями
общественного питания, ощущается недостаток в недорогих кафе быстрого питания и ресторанах высокого уровня.
Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания - 133,7% или 6,08 рабочих мест на
1000 жителей (при нормативе 4,55 р/м).
Однако в районе недостаточно или отсутствует ряд услуг, таких как:
- услуги по уборке помещений;
- услуги проката;
- ремонт бытовой техники;
- ателье по пошиву одежды;
- металлоремонт;
- ремонт часов.
Предприятия торговли и услуг достаточно равномерно размещены по территории района.
Следует отметить, что около 5% помещений находятся в собственности города, что является основным
сдерживающим фактором сохранения специализации и ассортимента товаров, реализуемых в магазинах.
С руководителями предприятий торговли, собственниками помещений, занятых под эти цели, проводится разъяснительно-рекомендательная работа по удовлетворению выявленных потребностей населения.
И хотя рынок диктует свои законы, задача исполнительной власти – следить за тем, чтобы сочетание
социальной направленности и экономической привлекательности торговых предприятий было оптимально. К примеру, на территории района функционируют магазины «Копейка», «Магнолия», «Билла», которые предоставляют скидки льготным категориям населения в утренние часы.
Кроме того, в 56 предприятиях организовано обслуживание по социальной карте москвича (скидки от
3 до 50%), из них:
- 20 магазинов «Продукты»
- 11 магазинов непродовольственной торговли
- 25 предприятий бытового обслуживания
Руководители 10 предприятий ежемесячно предоставляют бесплатные талоны на обслуживание малообеспеченным жителям района. Среди них 7 парикмахерских (выдают 28 талонов), 2 мастерские по ремонту обуви (выдают 6 талонов), 1 приемный пункт химчистки-прачечной (выдает 5 талонов). В год предоставляется более 540 талонов.
Руководители предприятий в 2014 году приняли активное участие в различных благотворительных акциях.
В ежедневном режиме сотрудники управы района осуществляют рейды с целью выявления мест несанкционированной торговли. На лиц, осуществляющих торговлю с рук, составляются административные протоколы по статье 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях; За 2014 год по
статье 11.13 «Кодекса об административных правонарушениях города Москвы» было рассмотрено 20 дел.
Сумма наложенных штрафов составила 52 500 рублей.
Дополнительно хочется отметить, что на всей территории района, в том числе и у всех выходов станции метро «Бабушкинская» установлены системы видеонаблюдения, что дает возможность сотрудникам
управы и ОМВД района в постоянном режиме осуществлять мониторинг территории и оперативно пресекать незаконную торговлю.
Также специалисты управы еженедельно проводят мониторинг территории с целью выявления признаков незаконного (нецелевого) использования земельных участков. По факту выявленных нарушений
управой района совместно с Госинспекцией по недвижимости и префектурой СВАО принимаются соответствующие меры к нарушителям.
В 2014 году павильон по адресу: ул. Енисейская, вл.26 (ООО «Экспромт») был демонтирован ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 №819ПП. Работа по данному вопросу продолжается.
В настоящий момент проводится масштабная реорганизация системы мелкорозничной торговли в городе Москве. Учитывая, что ряд киосков и ларьков нередко вызывали жалобы москвичей на антисанитарное состояние и внешний вид, Департаментом торговли и услуг г. Москвы разработаны правила реорганизации мелкорозничной торговли. Приоритет в сохранении будет отдан объектам со специализацией: печать, мороженое, театральные билеты. Объекты мелкорозничной сети будут демонтированы по истечении срока действия договора с префектурой (в 2014-2015гг.). В 2014 году было выведено 6 нестационарных объектов, в связи с окончанием договорных отношений. В 2015 году планируется вывести еще 15 нестационарных объектов.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Одним из моментов развития района хочу отметить, создание многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ), начавший свою работу с января 2014 года в здании управы по
ул. Летчика Бабушкина, дом1, корпус 1. С сентября 2014 года МФЦ был переименован в «Мои документы».
Новый бренд «Мои документы» - это не просто смена вывески, а совершенно иная философия оказания государственных услуг. В ее основе - простота, комфорт и доступность для жителя. Изменился график работы - без выходных, с 8 утра до 20 вечера. Для жителей района ведут прием паспортный стол, абонентский
отдел, Росреестр, РУСЗН, УФМС, центр жилищных субсидий, отделение пенсионного фонда, ЗАГС. Кроме того, в центре оказываются дополнительные услуги (доступ к сети Интернет, бесплатный WI-FI, оплата
госпошлин, коммунальных платежей через платежные терминалы и банкоматы, установлен аппарат с едой
и напитками, оборудован кабинет для приема маломобильных групп населения).
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Высокий уровень информированности населения и установление «обратной связи» - в этом залог успешной деятельности руководителей всех рангов. Наши усилия направлены на поддержку и совершенствование созданной системы информирования жителей. Разъяснение принятых важных решений, проведение
встреч с жителями района, публичных слушаний все это мы доводим до жителей путем информирования
через официальный сайт управы, газету, информационные стенды (56 стендов).
Для населения стали доступны публичные отчеты о работе учебных заведений, планы благоустройства
конкретных дворов и парков, ремонта жилья, стандарты содержания дорог и много другой ключевой информации.
Одну из основных ролей во внедрении новых стандартов открытости сыграли интернет-порталы «Наш
город», «Дороги Москвы» и другие порталы, где организован сбор предложений граждан по ремонту и благоустройству дворовых территорий. Многие из этих предложений уже реализованы на практике.
В 2014 году в районе прошли 12 плановых тематических встреч администрации района с населением,
общественными организациями, представителями предприятий и организаций. На все вопросы (всего поступило 359 вопросов, из них устно дан ответ на 210 и письменно-149), поступившие во время проведения
встреч, даны ответы и приняты соответствующие решения. Для встреч с населением мы выбираем темы,
важные в целом для нашей столицы, для района и, конечно, особо интересующие жителей.
Информирование населения о проектах застройки и реконструкции территории района проходит во
время проведения публичных слушаний. За отчетный период было проведено 5 встреч по вопросам застройки и реконструкции территории района.
За период с января по декабрь 2014 года напрямую в управу поступило 238 обращений, что на 19 обращений меньше, чем за предыдущий период 2013 года. Снизилось количество обращений по вопросам социальной сферы и строительства. Небольшое увеличение наблюдается по вопросам содержания и эксплуатация жилого фонда (146 в 2014, 136-2013) .
В целом работа, проводимая, с данными обращениями в управе района и подрядных организациях обеспечивает своевременное и всестороннее рассмотрение данных обращений. Еженедельное информирование о состоянии исполнительской дисциплины позволило существенно улучшить уровень исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан в районе.
В заключении хочу сказать, что работа управы будет и впредь направлена на улучшение качества той
среды обитания, в которой живут, работают и отдыхают наши жители и гости района. Мы уверены – благодаря поддержке префектуры, депутатов муниципального округа Бабушкинский, районных общественных организаций, и, конечно, жителей района мы совместными усилиями найдем пути решения всех возникающих в районе проблем.
Спасибо за внимание
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РЕШЕНИЕ
12 марта 2015 года№3/5
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории «Парк по Олонецкому проезду»
муниципального округа Бабушкинский
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 письма Департамента культуры города Москвы от 26.02.2015 №01-11-446/5, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории «Парк по Олонецкому проезду»муниципального округа Бабушкинский(приложение 1) всоответствии со схемой (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Бабушкинского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 12 марта 2015 года №3/5
№ на
схеме

Вид объекта

1

Павильон

2

Торговый автомат

3

Торговый автомат

4

Торговый автомат

5

Лоток

6

Павильон

Специализация

Местоположение

Площадка на аллее парка со стороны Олонецкого проезда
Площадка на аллее парка со стороОбщественное питание
ны Олонецкого проезда
Площадка на аллее парка со стороОбщественное питание
ны Олонецкого проезда
Площадка на аллее парка со стороОбщественное питание
ны Олонецкого проезда
Площадка на аллее парка со стороСувениры
ны Олонецкого проезда
Общественное питание

Период размещения

Площадь
кв.м.

Круглогодично

15,0

Круглогодично

1,0

Круглогодично

1,0

Круглогодично

1,0

С 01.05. по 01.10

4,5

Общественное питание Площадка на главной аллее парка Круглогодично

15,0
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
Приложение №2
муниципального
округа
к
решению
Совета
депу
Бабушкинский
муниципального округа Бабушкинский
от 12 марта
122015
мартагода
2015№3/5
года №3/5
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РЕШЕНИЕ
12 марта 2015 года № 3/7
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 11 декабря
2014 года № 15/8 «О предоставлении лицами,
замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» и от
11 декабря 2014 года № 15/9 «О предоставлении
лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 11 декабря 2014 года
№ 15/8 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 11 декабря 2014 года
№ 15/9 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.01.2015 №_1/6__
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части
4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Совет депутатов решил:
1.	Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Бибирево, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 января 2015 года № 1/6
Устав
муниципального округа Бибирево
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Бибирево
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Бибирево (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Бибирево в
городе Москве», «муниципальный округ Бибирево в городе Москве» и «муниципальный округ Бибирево»
равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59
«О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
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Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются
герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции
и особенности. Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие
официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы. Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа (далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1.	В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2.	К вопросам местного значения муниципального округа относятся: 1) составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и
архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16)взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательны-
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ми организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции,
реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых
разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров раз-
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решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории
муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1.	Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Бибирево (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального
округа Бибирево (сокращенное наименование – администрация МО Бибирево) (далее – администрация).
2.	Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых
документов.
Статья 5. Совет депутатов
1.	Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3.	Совет депутатов состоит из 16 депутатов.
4.	Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5.	Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6.	Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7.	Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9.	Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13.	В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14.	Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
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Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1.	В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта
2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2.	К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета.
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3.	Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1.	Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих
полномочий (далее – самороспуск).
2.	С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
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трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального
округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2.	Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4.	Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6.	Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный
округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их организационно-правовой
формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления
общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные
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объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы,
органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава открытым
голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом
Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов. Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и осуществлению переданных полномочий;
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9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5.	В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и органов
управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед
ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам или ру-
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ководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2.	В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом
Совета депутатов.
Статья 15. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением администрации.
4.	Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.
5. Администрация обладает правами юридического лица.
6. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия администрации
К полномочиям администрации относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;
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2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и
архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и зако-
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нами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
главы муниципального округа и муниципальных служащих;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим
Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5.	Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы
по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6.	В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1.	В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
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3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1.	Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2.	Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3.	Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4.	Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения
о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия
граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8.	Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, вступают в силу и применяются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2.	В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1.	Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, за-
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конами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения
печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования, если
в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
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2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним
законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного
референдума по данному вопросу.
4.	Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5.	Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом города Москвы.
6.	Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7.	Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11.	Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5.	Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов,
принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний по-
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стоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции,
являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6.	Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1.	С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке, установленном настоящей статьей. Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа
жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3.	Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка
о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной
группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее
членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6.	Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена
до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7.	В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его
рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2.	Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления
представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3.	Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанав-
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ливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться собрания граждан.
2.	Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3.	Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4.	Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5.	С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью не менее 3000 человек.
6.	Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7.	Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8.	Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании
Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
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10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11.	В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13.	Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2.	В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений
об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается решением Совета депутатов.
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1.	В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных
законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
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3. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2.	Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 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.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных
полномочий
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей
статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального
округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных
ресурсов, а также обоснование их использования.
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3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5.	Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 40. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
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.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1.	Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 №_2/1
Об информации руководителя
ГКУ «Инженерная служба района Бибирево»
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 № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГКУ «Инженерная служба района Бибирево» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя Бовшиной И.И. о работе ГКУ «Инженерная служба района
Бибирево» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Инженерная служба района Бибирево, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						
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РЕШЕНИЕ
26.02.2015 №_2/2__
Об информации директора
Территориального
центра социального
обслуживания «Бибирево»
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2014 году Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Территориального центра социального обслуживания «Бибирево»
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 www.bibirevomo.ru
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 №_2/4
О согласовании предложений
по схемеразмещения
нестационарных торговых
объектов мелкорозничной сети
в муниципальном округе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения управы района Бибирево от 05.02.2015 № 01-11-79/5, Совет депутатов решил:
1.	Согласовать предложения по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов
мелкорозничной сети в муниципальном округе Бибирево торговых объектов по адресам:
- ул. Белозерская, вл.9 – киоск «Мороженое»;
- Алтуфьевское ш., д.86, стр.3 – киоск «Печать».
2. Отказать в согласовании предложения по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети в муниципальном округе Бибирево торгового объекта киоск «Печать»
по адресу: ул. Коненкова, вл. 15А.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 №_2/5__
Об отказе в согласовании
проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта
«Автомойка» по адресу:
ул. Корнейчука, вл. 35
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Бибирево от 04.02.2015 № 01-11-70/5 Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта «Автомойка» по адресу: ул. Корнейчука, вл. 35 (Госконтракт № 0173200022714000063 от 31.07.2014).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 №_2/6__
Об отказе в согласовании
проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта
«Шиномонтаж» по адресу:
ул. Корнейчука, вл. 35
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Бибирево от 04.02.2015 № 01-11-70/5 Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта «Шиномонтаж» по адресу: ул. Корнейчука, вл. 35 (Госконтракт № 0173200022714000063 от 31.07.2014).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
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4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 №_2/8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бибирево
от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево Совет депутатов решил:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014 №
18/1 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2015 год» изложив приложение 6 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 февраля 2015 года № 2/8
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево
на 2015 год
Код бюджетной классификации

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

900
администрация муниципального округа Би- 113 02063 03 0000 130
бирево

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

900
администрация муниципального округа Би- 1 13 02993 03 0000 130
бирево

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

900
администрация муниципального округа Би- 1 16 33030 03 0000 140
бирево
900
администрация муниципального округа Бибирево
900
администрация муниципального округа Бибирево
900
администрация муниципального округа Бибирево
900
администрация муниципального округа Бибирево
900
администрация муниципального округа Бибирево
900
администрация муниципального округа Бибирево

1 17 01030 03 0000 180

1 17 05030 03 0000 180

2 02 2999 03 0011 151

2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151
2 08 03000 03 0000 180

2 18 03020 03 0000 151
900
администрация муниципального округа Бибирево

274

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
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 субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2015г. и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

М ар ф и но

муниципальный округ
Марфино
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2015 № 01-06-04
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. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Марфино,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
муниципального округа Марфино и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования (приложение 2).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Марфино, включенную в Перечень, указанный в подпункте «а» пункта 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных учреждениях муниципального округа Марфино и (или) выполнять в данных учреждениях работы (оказывать данным учреждениям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного)
управления данными учреждениями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем
месте своей службы.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Марфино от
07.05.2014 № 01-06-36 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить главой администрации муниципального округа Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н. Авдошкина
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от17.02.2015 № 01-06-04
Перечень
должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Марфино,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1. Ведущие должности муниципальной службы:
а) заместитель главы администрации;
б) заведующий сектором.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 №01-06-04
Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте муниципального округа Марфино и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте муниципального округа Марфино (далее- муниципальный округ), а также предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной службы администрации
муниципального округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный в муниципальном округе.
3. На официальном сайте муниципального округа (далее – официальный сайт) размещаются и средствам
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается
указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
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ные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня истечения
срока, установленного для подачи этих сведений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается службой по организационным и кадровым вопросам в муниципалитете (далее – служба).
7. Служба:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
__ ____________ 20__ года №_______
17.02.2015 №01-06-05
О представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы
в администрации муниципального
округа Марфино,
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 Марфино, 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. Настоящее распоряжение в ступает в силу со дня его официального в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Марфино
от 26.05.2014 года № 01-06-42 «О предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Марфино сведений о расходах».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального округа							

З.Н. Авдошкина
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от_17__ ___02_______ 20_15_ года
№__01-06-05______
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Марфино, 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 Марфино (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Марфино от 17.02.2015 №0106-04 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
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 отдел по организационным вопросам и кадров администрации муниципального округа (далее – отдел по организационным вопросам и кадров), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от_17__ _____02_____ 20_15_ года
№__01-06-05______
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
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе

279

М ар ф и но

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
17.02.2015 №01-06-06
О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Марфино
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. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального округа Марфино						
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 года №01-06-06
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Марфино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Марфино сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Марфино от 17.02.2015 №01-06-04 «О мерах по реализации
положений Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (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 должно-
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сти 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 в отдел по организационным вопросам и кадров администрации муниципального округа Марфино (далее – отдел по организационным вопросам и кадров).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в отдел 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 в отдел по организационным вопросам и кадров одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет в отделе по организационным вопросам и кадров, 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 Марфино.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Марфино размещаются на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в отдел по организационным вопросам и кадров 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
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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 администрации
муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 года № 01-06-06
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
№
п/п
1

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

6
7

283

М ар ф и но

8

Итого доход за отчетный период

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

Вид и наименование имущества

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

1

2

3

1

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

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

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
2
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Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

М ар ф и но

3

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

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 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
Место нахождеорганизационно-правовая ния организации
форма организации <1>
(адрес)
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Основания участия <4>

Доля участия <3>
5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-
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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 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

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

1

2

3

4

5

6

1
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 администрации
муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 года № 01-06-06
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________________________
				
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего
						
сына) (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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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:
-------------------------------<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 собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)

1
1

2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

3

2

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

3

4
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5

6

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

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)

1
1
2
3
4

2

6

3

4

5
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5

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

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

Основания участия
<4>

3

6

4

5

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

Вид имущества <2>
2

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

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

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _____________________________________________________________________
				
(подпись гражданина, претендующего на замещение
				
должности муниципальной службы, который представляет сведения)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от 07.02.2015 года № 01-06-06
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
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
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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

М ар ф и но

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
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.
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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 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 администрации
муниципального округа Марфино
от17.02.2015 года № 01-06-06
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
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.
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<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

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

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

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

Вид имущества <2>
2

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

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

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
						
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2015 №01-06-07
О сообщении муниципальными служащими о
получении подарка в связи с исполнением ими
служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Марфино о получении подарка в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 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 Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино						

З.Н. Авдошкина

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 №01-06-07
Положение
о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Марфино, о получении подарка в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации
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» определяет порядок сообщения лицом, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Марфино (далее – муниципальный служащий), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных 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 должность муниципальной службы, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного
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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 должность муниципальной службы, 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. Муниципальные служащие 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. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведомлять
обо всех случаях получения подарка в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
главу муниципального округа .
5. Уведомление о получении подарка в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со
дня получения подарка главе муниципального округа. 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 муниципального служащего 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 главе муниципального округа.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость
которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, сдается главе муниципального округа,
который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный муниципальным служащим 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
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. Администрация муниципального округа Марфино (далее – администрация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает
3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий реестр субъекта Российской Федерации (реестр муниципального образования).
12. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
13. Администрация 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.

301

М ар ф и но

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего положения, может использоваться администрацией.
15. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) 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 муниципального округа 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 соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
									

Приложение 1
к Положению о сообщении
муниципальными служащими
о получении подарка в связи
с 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 государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации (уполномоченной организации)
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)
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Лицо, принявшее
уведомление
_________________		
			
(подпись)

_____________________ «__» ____ 20__ г.
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ «__» _________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение 2
к Положению о сообщении
муниципальными служащими
о получении подарка в связи
с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
Журнал регистрации
обращений муниципальных служащих администрации муниципального округа Марфино
о получении подарков в связи с исполнением ими служебных обязанностей
Дата и время приняп/п
тия уведомления
1

2

Регистрационный номер
3

Ф.И.О., подавшего уведомление и его подпись
4

Ф.И.О. ответственного за ведение
Особые отметки
Журнала и его подпись
5
6
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2015 СД/4-1
________________ № _______________
1. Об отчете главы муниципального округа Марфино
о результатах своей деятельности за 2014 год
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Отчет главы муниципального округа Марфино о результатах своей деятельности за 2014 год принять к сведению.
2. Работу главы муниципального округа Марфино в 2014 году признать удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
03.03.2015 СД/5-1
__________№____________
О согласовании Перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, переданных управе района
Марфино в оперативное управление
для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Марфино от 24.02.2015 № 01-18-267/15
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, переданных
управе района Марфино в оперативное управление, для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района
Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино									

З.Н. Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 03 марта 2015 года № СД/5-1
Перечень нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы, переданных управе района Марфино
в оперативное управление, для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
№

Адрес нежилого помещения

Площадь (кв.м.)

1.

ул. Ботаническая, д. 14А

243,4 кв.м.

2.

ул. Академика Комарова, д.11А

246,2 кв.м.

3.

ул. Ботаническая, д.33 к.5

324,0 кв.м.

РЕШЕНИЕ
03.03.2015 СД/ 5 - 3
________________ № _______________
Об информации руководителя
многофункционального центра района
Марфино о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Марфино (далее –
МФЦ района Марфино) о работе по обслуживанию населения муниципального округа Марфино за 2014,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию руководителя МФЦ района Марфино А.С.Бальгишиевой о работе по обслуживанию населения муниципального округа Марфино за 2014 год к сведению.
2.Направить настоящее решение руководителю МФЦ района Марфино, в управу района Марфино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино						

З.Н. Авдошкина
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РЕШЕНИЕ
03.03.2015 СД/5-4
__________№____________
1. Об информации руководителя
ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино»
о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино» (далее – учреждение) о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию руководителя о работе учреждения З.А. Мизиева, за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино», в Управление социальной защиты Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино									

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 СД/ 6 - 2
________________ № _______________
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы от 02.03.2015
№ 01-18-283/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района
Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 12.03.2015 № СД/6-2
Сводный районный календарный план работ
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2-й квартал 2015 года

№ п/п

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Наименование мероприятий

1

2

1

Турнир по шашкам

2

Соревнования по шахматам

3

Соревнования по плаванию

4

Соревнования по мини-футболу

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Спортивное соревнование «Таких
и берут в космонавты!», приуроченное Дню Космонавтики
Спортивное мероприятие, сдача
норм ГТО
Соревнования легкой атлетике
(кросс)

Планируемое
число:
Организации,
Даты пропроводящие меМеста проведения
УчастОбслуживедения
роприятия
нивающего
ков персонала
3
4
5
6
7
ГБУ ДСЦ «Мар03 апреля
Ботаническая, д.33/6
20
2
фино»,
15.00
ГБУ ДСЦ
03 апреля
Ботаническая, д.33/6
20
2
«Марфино»
15.00
ГБУ ДСЦ
ФОК ул. Большая Марфин50
4
апрель
«Марфино»
ская, д.7
ГБУ ДСЦ
05 апреля ул. Ботаническая, д.33/6
80
3
«Марфино»
15.00
(спорт. площадка)
12 апреля
15.00

16 апреля
15.00
18 апреля
14.00
18 апреля
Соревнования по легкой атлетике
12.00
Спортивный праздник «Здоровым 23 апреля
быть модно!»
15.00
«Мой двор – любимый двор», при25 апреля
уроченный Празднику весны и тру14.00
да
02 мая
Соревнования по петанку
15.00
Соревнования по городошному 03 мая
спорту
15.00
05 мая
Соревнования по футболу
16.00
Первенство двора по мини10 мая
футболу, приуроченное ко Дню
15.00
Победы
12 мая
Соревнования по петанку
16.00
14 мая
Соревнования по футболу
15.00
Соревнования по силовому много15 мая
борью , в рамках Спартакиады мо15.00
лодежи допризывного возраста

Спортивная площадка ул.
60
Ботаническая, д.14А
Спортивная площадка ул.
60
Академика Комарова, д.1
Межшкольный стадион ул.
100
Б.Марфинская, д.7
по назначению

3
3
3

50

2

Спортивная площадка ул.
40
Ботаническая, д.14А

2

ул. Ботаническая, д.14А

60

2

ул. Ботаническая, д.14А

30

2

ул. Ботаническая, д.14А

20

3

по назначению

100

3

Спортивная площадка ул.
60
Комарова, д.1

2

Спортивная площадка ул.
40
Ботаническая, д.33, корп.6

2

по назначению

80

2

Спортивный зал школы
60
№278 ул.Гостиничная, д.8

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»,
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
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Праздник двора, приуроченный
Дню Победы.
Семейные старты – «Когда мы еди19
ны – мы непобедимы»
Соревнования по дартс среди лиц
с ограниченными физическими
20
возможностями и старшего поколения
Спортивное мероприятие «Спорт
21
– залог здоровья»
18

22

16 мая
15.00

Спортивная площадка ул.
100
Ботаническая, д.14А

2

Май

по назначению

3

Июнь

ул. Комарова, д.5В (спорт.
50
площадка)

15 июня
15.00

Открытое занятие по таиландско- 19 июня
му боксу
19.00

Досуговое мероприятие «Красный,
желтый, зеленый» среди детей и
23
подростков (викторины, футбол,
веселые старты, дартс, н/теннис)
Внутриклубный шахматный тур24
нир, посвящённый Дню молодёжи

100

Спортивная площадка ул.
60
Академика Комарова, д.5Б
Спортивный клуб «МУАЙ
– ТАЙ» ул. Ботаническая, 30
д.14А

ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

20 июня
12.00

Межшкольный стадион ул.
60
Б. Марфинская, д.7

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

27 июня
15.00

Библиотека № 231 ул. Кома60
рова, д.8А

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Выставка рисунков «Космическая
живопись»
Досуговое мероприятие «Шагаем
вместе», посвященное Дню призывника.
Праздничное мероприятие «Салют
победы»
Досуговое мероприятие «Мы помним, мы гордимся вами!»
Выставка творческих работ «Спасибо деду, за победу»
Досуговое мероприятие «Подари
ребёнку радость», приуроченное к
Международному Дню защиты детей
Праздничное мероприятие, посвященное Дню России
Досуговое мероприятие «Красный,
желтый, зелёный» посвящённое
Дню защиты детей
Праздник «В кругу друзей», приуроченный Дню молодежи России

13 апреля
12.00

Ул.Ботаническая, д. 33 корп.
60
5 (клуб Диалог)

3

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

18 апреля
16.00

Ул. Комдива Орлова, д. 8
70
ГБУ ДСЦ «Марфино»

4

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

09 мая

Ул. Кашенкин Луг, 6, корп. 8 300

5

07 мая
14.00
16 мая
14.00

Ул.Ботаническая, д. 33 корп.
80
5 (клуб Диалог)

3

Ул.Ботаническая, д. 14А

60

3

01 июня
12.00

по назначению

100

4

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

12 июня
14.00

по назначению

100

5

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

20 июня
12.00

Межшкольный стадион
100
Б.Марфинская, д. 7

4

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

27 июня
14.00

Ул. Комдива Орлова, д. 8
60
ГБУ ДСЦ «Марфино»

2

ГБУ ДСЦ
«Марфино»

ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»
ГБУ ДСЦ
«Марфино»

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 СД/ 6 - 6
________________ № _______________
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 25.06.2013 года
№ СД/10-7 «О Регламенте Совета Депутатов
муниципального округа Марфино»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25 июня 2013 года № СД/10-7 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Марфино», дополнив приложение
к решению статьей 52.1 следующего содержания:
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«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа Марфино, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании
Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Марфино									

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
12.03.2015СД/ 6 - 7
________________ № _______________
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014
№ СД/21-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3 «О
бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в
сумме 13908,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 14908,5 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
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Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино									

З.Н.Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 12.03.2015 № СД/6-7
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
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

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
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 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
ВСЕГО ДОХОДОВ

2015 год
13908,5
13908,5
13908,5
13868,5

40,0

13908,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 12.03.2015 № СД/6-7
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

310

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

01

12413,6

0102

1858,0

0102
0102
0102
0102

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122
244

1764,8
1644,3
70,4
50,1
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Наименование

раздел,
подраздел

Прочие расходы в сфере здравоохранения
0102
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 0103
ципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници0103
пального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 0104
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципаль- 0104
ных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104
Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу0111
правления
Резервные средства
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Реализация государственных функций, связанных с общегосу0113
дарственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113
ОБРАЗОВАНИЕ
07
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
0707
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0707
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707
Другие вопросы в области образования
0709
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0709
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709
Праздничные мероприятия
08
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804
Пенсионное обеспечение
10
Пенсионное обеспечение
1001
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001
Иные межбюджетные трансферты
1001
Другие вопросы в области социальной политике
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
1006
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
1006
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Периодическая печать и издательства
1202
Информационные агентства
1202
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая статья

35Г 01 11

вид
расходов
244

2015 год
(тыс.руб.)
93,2
93,2
182,0

31А 01 02
31А 01 02

182,0
244

182,0
10314,6

31Б 01 05

9111,8

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

121
122
244
852

35Г 01 11
35Г 01 11

122
244

32А 01 00
32А 01 00

10,0
870

31Б 01 04

10,0
49,0
49,0

31Б 01 04

853

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35П 01 09
35П 01 09

540

35П 01 18
35П 01 18

6238,9
655,7
2210,2
7,0
1202,8
674,0
528,8
10,0

49,0
504,5
489,5
489,5
489,5
15,0
15,0
15,0
281,5
281,5
281,5
1338,9
816,0
816,0
816,0
522,9
522,9

321

35Е 01 03
35Е 01 03

244

35Е 01 03
35Е 01 03

244

522,9
370,0
270,0
270,0
270,0
100,0
100,0
100,0
14908,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 12.03.2015 № СД/6-7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2015 год
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
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
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01

2015 год
(тыс.
руб.)
12413,6

0102

1858,0

раздел,
подраздел

0102
0102
0102
0102
0102
0102

целевая
статья

вид
расходов

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122
244

35Г 01 11

244

0103

1764,8
1644,3
70,4
50,1
93,2
93,2
182,0

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

182,0
244

0104

182,0
10314,6

0104

31Б 01 05

9111,8

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

121
122
244
852

35Г 01 11
35Г 01 11

122
244

32А 01 00
32А 01 00

870

0113

31Б 01 04

0113
07
0707
0707
0707
0709
0709
0709
08
0804
0804
10
1001

31Б 01 04

853

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35Е 01 05
35Е 01 05

244

6238,9
655,7
2210,2
7,0
1202,8
674,0
528,8
10,0
10,0
10,0
49,0
49,0
49,0
504,5
489,5
489,5
489,5
15,0
15,0
15,0
281,5
281,5
281,5
1338,9
816,0
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Наименование
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
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
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования

раздел,
подраздел

целевая
статья

1001
1001
1006
1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

12
1202
1202
1202
1204
1204
1204

35П 01 09
35П 01 09

вид
расходов
540

321

2015 год
(тыс.
руб.)
816,0
816,0
522,9
522,9
522,9

01

370,0
270,0
270,0
270,0
100,0
100,0
100,0
14908,5
11413,6

0102

1468,0

0102
0102
0102
0102
0102
0102

35Е 01 03
35Е 01 03

244

35Е 01 03
35Е 01 03

244

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122
244

35Г 01 11

244

0103

1374,8
1254,3
70,4
50,1
93,2
93,2
182,0

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

182,0
244

0104

182,0
9704,6

0104

31Б 01 05

8501,8

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

121
122
244
852

35Г 01 11
35Г 01 11

122
244

32А 01 00
32А 01 00

870

0113

31Б 01 04

0113
07
0707
0707
0707
0709

31Б 01 04

853

35Е 01 05
35Е 01 05

244

6628,9
655,7
1210,2
7,0
1202,8
674,0
528,8
10,0
10,0
10,0
49,0
49,0
49,0
504,5
489,5
489,5
489,5
15,0

313
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раздел,
подраздел

Наименование
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
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
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая
статья

вид
расходов

0709
0709
08
0804
0804
10
1001
1001
1001
1006
1006

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35П 01 09
35П 01 09

540

1006

35П 01 18

12
1202
1202
1202
1204
1204
1204

35П 01 18
321

35Е 01 03
35Е 01 03

244

35Е 01 03
35Е 01 03

244

2015 год
(тыс.
руб.)
15,0
15,0
281,5
281,5
281,5
1338,9
816,0
816,0
816,0
522,9
522,9
522,9
370,0
270,0
270,0
270,0
100,0
100,0
100,0
14908,5

РЕШЕНИЕ
12.03.2015 СД/6-10
__________№____________
Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы района Марфино города Москвы за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 Марфино города Москвы (далее – управа района),
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять отчет главы управы района Марфино Сабирзяновой Л.М. 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, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино										
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2015 г. № 3/1
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Останкинский
В целях приведения Устава муниципального округа Останкинский 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», а также с целью дальнейшего совершенствования Устава муниципального округа Останкинский Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Останкинский следующие изменения:
1) в преамбуле Устава слова «- Основной муниципальный нормативный правовой акт муниципального
округа Останкинский.» заменить словами «, являющийся актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов муниципального округа Останкинский.».
2) в пункте 2 статьи 3 слова «муниципальным нормативным правовым актом» заменить словом «решением».
3) в статье 4:
3.1) пункт 1 исключить;
3.2) в пунктах 3 и 4 слова «муниципальными нормативными правовыми актами» заменить словом «решениями»;
3.3) в пункте 5 слова «муниципальным правовым актом» заменить словом «решением».
4) в пункте 2 статьи 5:
4.1) 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;»;
4.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
5) в статье 6:
5.1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд;».
5.2) в подпункте 6 пункта 1 после слова «учреждение» дополнить словом «официального».
6) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых
документов.».
7) в статье 8:
7.1) в пункте 6 слова «Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.» исключить;
7.2) в пункте 7 слова «муниципальным правовым актом» заменить словом «решением»;
7.3) в пункте 16 слово «официальные» исключить.
8) в статье 9:
8.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контро-
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ля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
8.2) в подпункте 2 пункта 3 слова «муниципальных нормативных и иных правовых актов» заменить словом «решений»;
8.3) в пункте 4 слова «и настоящим Уставом» исключить.
9) в статье 12:
9.1) в подпункте 3 пункта 1 слово «подготовка» заменить на слова «участие в работе по подготовке»;
9.2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей статьей
формах, устанавливается Регламентом Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами.».
10) в пункте 5 статьи 15 слова «муниципальным правовым актом» заменить словом «решением».
11) в статье 16:
11.1) в пункте 3 слова «муниципальным нормативным правовым актом» заменить словом «решением»;
11.2) в пункте 9 слово «официальные» исключить.
12) в статье 17:
12.1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
12.2) в подпункте «б» подпункта 13 пункта 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
12.3) подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
12.4) пункт 1 дополнить подпунктом 24 в следующей редакции:
«24) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.»;
12.5) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим
Уставом.».
13) Пункт 8 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
14) в подпункте 6 пункта 1 статьи 19 слова «муниципальными нормативными правовыми актами» заменить словом «решениями».
15) в пункте 2 статьи 33 слова «является Основным муниципальным нормативным правовым актом муниципального образования и» исключить.
16) в статье 35:
16.1) в пункте 4 после слов «Глава муниципального округа» дополнить словами «, исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов,»;
16.2.) в пункте 5 слова «Подписанный им акт направляется для его регистрации в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.» исключить.
17) в пункте 5 статьи 44 слова «не менее 50 человек.» заменить на слова «не менее 10 человек.».
18) статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. 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».
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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.»;
19) в пункте 3 статьи 59 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
20) статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. 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.»;
21) статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
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», газете «Останкинские ведомости» и на официальном сайте муниципального округа Останкинский в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский									

М.А. Коган

Устав
муниципального округа Останкинский
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 25.02.2015 г. № 3/1)
Совет депутатов муниципального округа Останкинский в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, принимает настоящий Устав, являющийся актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов муниципального округа Останкинский.
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Останкинский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципаль-
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ный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Останкинский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Останкинский
в городе Москве», «муниципальный округ Останкинский в городе Москве» и «муниципальный округ Останкинский» равнозначны.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в муниципальном округе
1. Местное самоуправление в муниципальном округе осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, и иными муниципальными правовыми актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и иных правовых актах слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления жителями муниципального округа (далее – жители) местного самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального округа и его границы
1. Муниципальный округ – часть территории города Москвы в границах, установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных
образований в городе Москве»: по оси полосы отвода Октябрьской ЖД, далее на север по оси ул. Дубовая
роща, далее, пересекая ул. Академика Королева, по оси Ботанической ул. (включая территорию опытного
поля Главного ботанического сада РАН), северо-западным границам территории Главного ботанического
сада РАН, оси полосы отвода Малого кольца МЖД, осям: пр. пр. № 4225, ул. Олонецкой, ул. Декабристов,
Сельскохозяйственной ул., оси полосы отвода Малого кольца МЖД, осям: ул. Вильгельма Пика, ул. Сельскохозяйственной, по восточной границе территории Всероссийского выставочного центра, осям: ул. Сергея Эйзенштейна, просп. Мира до Октябрьской ЖД.
2. Изменение границ муниципального округа осуществляется законом города Москвы, с учетом мнения
жителей, оформленного решением Совета депутатов муниципального округа с учетом результатов публичных слушаний.
Статья 4. Официальные символы муниципального округа
1. утратил силу – решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 25.02.2015 г. № 3/1.
2. Официальными символами являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные и иные местные традиции и особенности.
3. Муниципальный округ, помимо официальных символов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, вправе
иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
4. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов, порядок их официального использования, в том числе использование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа.
5. Проекты официальных символов одобряются решением Совета депутатов муниципального округа в
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для принятия решений, и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
6. Официальные символы утверждаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов муниципального округа, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
7. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федераль318
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ным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и
архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) утратил силу – решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.10.2013 г. №
13/8;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
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з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой Останкинского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции,
реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых
разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории
муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
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4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
6) учреждение официального печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации главы муниципального округа,
депутатов Совета депутатов, а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
8) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1;
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города
Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если
соответствующие вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения.
Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Останкинский;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Останкинский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Останкинский (сокращенное наименование – администрация МО Останкинский).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых
документов.
Статья 8. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Численный состав Совета депутатов 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов пять лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от численности депутатов, установленной пунктом 3 настоящей статьи.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже
одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы Совета депутатов устанавливаются Регламентом Совета депутатов, утверждаемым решением Совета депутатов.
8. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
9. Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50
процентов от числа избранных депутатов.
10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, вправе
присутствовать:
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1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы;
3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация), руководители
муниципальных предприятий и учреждений;
4) представители органов территориального общественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители.
11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
12. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов Совета депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов Совета депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
16. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 9. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе, в порядке, установленном законом города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
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д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории
муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой Останкинского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции,
реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных
территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых
разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
17) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
19) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1;
2) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и
обрядов;
3) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе (далее – территориальное общественное самоуправление), в том числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких уставов;
4) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
5) установление официальных символов и порядка их официального использования;
6) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
7) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
8) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1;
9) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправ323
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ления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
10) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение:
- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории муниципального округа (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;
2) принятие решений:
- об учреждении официального издания муниципального округа, о создании официального сайта Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о его
деятельности (далее – официальный сайт Совета депутатов);
- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы граждан, имеющих право
присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов при рассмотрении проектов муниципальных
нормативных и иных правовых актов, внесенных на рассмотрение гражданами;
- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, установленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации;
в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
- официального опубликования (обнародования) итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков их опубликования;
4) утверждение:
- структуры администрации;
- Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.
Статья 10. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих
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полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Совета депутатов
численностью не менее 50 процентов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом
3 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение тридцати дней.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две трети
голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее семи
дней со дня его принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 11. Статус депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, муниципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов.
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов – пять лет, но не более срока полномочий Совета депутатов того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (первого заседания).
4. Срок полномочий депутата Совета депутатов, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть
изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7
настоящей статьи.
5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационноправовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей
работе через средства массовой информации не реже одного раза в год.
4) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
7. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местно325
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го самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Утратила силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Статья 12. Формы деятельности депутата Совета депутатов
1. Формами деятельности депутата Совета депутатов являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
3) участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов и поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией, органами исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата Совета депутатов может осуществляться также в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей статьей
формах, устанавливается Регламентом Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами.
Статья 13. Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов
1. Постоянные комиссии Совета депутатов (далее - комиссия), рабочие группы и иные формирования
Совета депутатов являются структурными подразделениями Совета депутатов.
2. Комиссии состоят из депутатов Совета депутатов и образуются муниципальным правовым актом Совета депутатов на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва. Комиссии действуют
в соответствии с утвержденным Советом депутатов Положением о комиссиях.
3. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий, утверждаемые (избираемые) в соответствии с Положением о комиссиях.
4. Рабочие группы состоят из депутатов Совета депутатов и образуются для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к
ведению Совета депутатов. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
5. Иные формирования Совета депутатов образуются муниципальным правовым актом Совета депутатов, в котором указывается направление деятельности.
6. Депутаты Совета депутатов входят в состав комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета
депутатов на основе своего волеизъявления.
7. Депутат Совета депутатов не может входить в состав более чем трех комиссий и быть председателем
более чем одной комиссии.
8. Глава муниципального округа не вправе быть председателем комиссии.
9. Комиссии и иные формирования Совета депутатов могут быть упразднены досрочно муниципальным
правовым актом Совета депутатов.
Статья 14. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем открытого голосования на срок полномочий Совета депутатов и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Решение об избрании главы муниципального округа принимается большинством в две трети голосов
от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
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4. Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на всей территории муниципального округа и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов.
5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Утратила силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
7. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
8. Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
9. Глава муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
10. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 15. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы);
8) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
9) взаимодействует с общественными объединениями;
10) заключает контракт с главой администрации;
11) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначать публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
12) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными и иными
правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа ежегодно, не позднее 1 марта представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
3. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
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7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
13) преобразования муниципального округа;
14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет депутатов.
5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета
депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
6. Утратила силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
7. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 15.1. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 11 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов».
Статья 16. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации,
которое утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по представлению главы администрации.
5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава администрации утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации.
6. Администрация обладает правами юридического лица.
7. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного ви328
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да положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является настоящий Устав и решение Совета депутатов о создании администрации с правами юридического лица.
9. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 17. Полномочия Администрации
1. Администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные
традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения
трудового договора и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы
нормативно-методические документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) утратил силу – решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.10.2013 г. №
13/8;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;
ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на
территории муниципального округа;
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15) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
17) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
19) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов местного самоуправления;
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
21) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов от имени муниципального округа;
23) создает официальный сайт муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержаний информацию о его деятельности (далее – официальный сайт муниципального
округа).
24) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
2. Иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим
Уставом.
3. утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Статья 18. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа на срок полномочий
Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контракта с
главой администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных полномочий города Москвы.
7. Глава администрации не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре330

О СТ А Н КИ Н СКИЙ

подавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 19. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности администрацию;
4) утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1;
5) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
6) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы, настоящим
Уставом, решениями Совета депутатов и Положением об администрации.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом
7 статьи 18 настоящего Устава;
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3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти города Москвы.
4. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
5. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Глава IV. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов,
главы муниципального округа
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Депутат Совета депутатов в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный
округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их организационно-правовой
формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления
общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные
объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного
самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведения
встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы,
органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата Совета депутатов
1. Депутат, группа депутатов Совета депутатов осуществляют правотворческую инициативу в форме внесения в Совет депутатов проектов муниципальных нормативных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов Совета депутатов, подлежат
обязательному рассмотрению на заседании Совета депутатов.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов Совета депутатов
определяется Регламентом Совета депутатов или иным муниципальным правовым актом Совета депутатов.
Статья 23. Участие депутата Совета депутатов в заседаниях Совета депутатов, постоянных комис332
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сий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является.
2. Депутат Совета депутатов пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
Советом депутатов, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями Совета депутатов, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих
групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является, депутат Совета депутатов обязан своевременно информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).
4. Депутат Совета депутатов вправе присутствовать на заседании любого формирования Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 24. Исключена – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Статья 25. Депутатский запрос
1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе обращаться с депутатским запросом - специальным видом обращения в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной
форме, в случае необходимости (по решению Совета депутатов) направляется для изучения в постоянные
комиссии, рабочие группы, иные формирования Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня
заседания Совета депутатов.
3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутата депутатским запросом.
4. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
5. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
6. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета депутатов председательствующим либо по предложению депутата Совета депутатов, группы депутатов Совета депутатов, которые
обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.
Статья 26. Гарантии прав депутата Совета депутатов на получение и распространение информации
1. Депутат Совета депутатов имеет право на получение от органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, соответствующих
должностных лиц или руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения, предоставляется депутату Совета депутатов по письменному обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государственной
или иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату Совета депутатов при наличии у него соответствующего допуска.
3. Депутат Совета депутатов вправе без оплаты выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в муниципальных средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично финансируются из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия
не допускается.
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Статья 27. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и органов
управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного
самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед
ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
Статья 28. Социальные гарантии депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата Совета депутатов, главы муниципального округа права бесплатного проезда
по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава
муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа права бесплатного
проезда устанавливается Советом депутатов.
Статья 29. Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.

Глава V. Муниципальная служба
Статья 30. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные нормативные
правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты.
Статья 31. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы,
обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
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2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы, определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы.
5. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 32. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
4. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не могут противоречить Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме.
6. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть признаны недействительными
по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы, настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных полномочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено уполномоченным органом государственной власти города Москвы.
7. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы (обнародованы) официально для всеобщего сведения.
8. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
9. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его в силу.
Статья 33. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру
и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления, регулиру335
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ет иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав является имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов Уставу действует настоящий Устав.
3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов,
установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется (обнародуется) порядок учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 34. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
3. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муниципального нормативного или иного правового акта, Совет депутатов, администрация или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 35. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Глава муниципального округа, исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов, не вправе
отклонить муниципальный нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
5. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов муниципальный нормативный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со дня его поступления для подписания.
6. Проекты муниципальных нормативных и правовых актов Совета депутатов вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов:
1) депутат Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) глава администрации;
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5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 36. Муниципальные правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральными закономи и законами города Москвы.
2. Постановления и распоряжения главы муниципального округа оформляются и регистрируются в порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа.
Статья 37. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством,
законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает:
1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением администрации.
Статья 38. Опубликование (обнародование) и введение в действие муниципальных нормативных
и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее тридцати дней со дня их принятия, за исключением случаев, установленных пунктом 7 статьи 33 и пунктом 6 статьи 67 настоящего Устава.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых актов, определяются правовым актом Совета депутатов.
Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность
ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования (обнародования) муниципального нормативного правового акта является день первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации,
определенном Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования), если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не могут применяться, если они не были официально
опубликованы (обнародованы).
5. Муниципальные правовые акты обязательному опубликованию (обнародованию) не подлежат, если
иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не
оговорено иное.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах
(с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеоб337
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щего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.
Глава VII. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 39. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа
1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов.
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муниципального округа либо по преобразованию
муниципального округа;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Статья 40. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее
важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств
муниципального округа;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
5. Местный референдум не назначается и не проводится в течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
6. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа;
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2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе администрации.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом города Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со
дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального округа и не нуждается в дополнительном утверждении органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором,
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним законами города Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
Статья 41. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных
законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем за 90
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней со дня голосования.
Статья 42. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
1. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов могут служить: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а
также его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без
уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
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города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Совета депутатов требований этих актов.
3. Депутату Совета депутатов обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в официальных средствах массовой информации муниципального образования.
4. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов и принятое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 43. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового акта на рассмотрение в Совет депутатов (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта)
принимается инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное заключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список всех членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен Советом депутатов не позднее 30 дней со дня его внесения. В случае если проект правового акта поступил в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на открытом заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения проекта
правового акта, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но не позднее
одной недели до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания Совета депутатов, выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта принимается Советом депутатов большинством голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения проекта правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позднее 14 дней
со дня его принятия.
Статья 44. Собрание граждан. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
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3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, назначается Советом депутатов в порядке,
установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан (далее –
инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список всех членов инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и
номера контактного телефона.
8. Совет депутатов на ближайшем заседании рассматривает внесенную инициативу, отвечающую требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назначении
проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи, Совет депутатов отказывает инициативной группе в назначении собрания граждан.
10. Принятое Советом депутатов решение доводится до сведения инициативной группы в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов,
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее 10 дней со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории
с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений
об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.
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8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета города Москвы – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти города Москвы.
Статья 46. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 47. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных правовых актов по
вопросам местного значения с участием населения муниципального округа.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 48. Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования муниципального округа.
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законами города Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление
Статья 49. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
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3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон.
4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления на территории муниципального округа, если эта деятельность не противоречит федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу, муниципальным
нормативным правовым актам Совета депутатов.
5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местного
бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения необходимых средств
из местного бюджета определяются нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Статья 50. Право жителей на осуществление территориального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета
о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
Статья 51. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального округа, а также о дате, месте и времени проведения собрания, конференции граждан по организации территориального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории).
2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, представляется инициативной группой граждан в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Советом депутатов.
3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы
граждан в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы или об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со дня
рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.
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6. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении представленных границ
территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно после внесения
соответствующих изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах территории, установленных Советом депутатов.
8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляются в Совет депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.
9. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании, конференции граждан
своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан.
Статья 52. Устав территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации администрацией устава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливается муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме
некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов
территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Статья 53. Органы территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями через органы территориального общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
4. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Статья 54. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.
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Глава IX. Экономическая основа муниципального округа
Статья 55. Экономическая основа муниципального округа
1. Экономическую основу муниципального округа составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами
собственности.
Статья 56. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий города Москвы, в случаях,
установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов местного самоуправления.
3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством в порядке, установленном Советом депутатов.
5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
6. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на имущество, не предназначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осуществления
отдельных полномочий города Москвы, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным законом.
Статья 57. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов,
которые утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года пред345

О СТ А Н КИ Н СКИЙ

ставляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 58. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 59. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами города
Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и (или) отчисления от
отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 60. 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.
Статья 61. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления отдельных
полномочий города Москвы
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления отдельных полномочий города Москвы (далее
для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации
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в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных
ресурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с
проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное
решение по данному вопросу. В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных
средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие
изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
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.
Глава X. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Статья 63. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 64. Ответственность депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
2. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Статья 65. Виды ответственности депутата Совета депутатов, органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат Совета депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть
отозван населением.
2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления
может быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных лиц местного самоуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная
ответственность.
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Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав
Статья 66. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит главе муниципального образования, депутатам Совета депутатов.
2. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
3. Нумерация глав, статей, частей, пунктов Устава не может изменяться.
4. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 67. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается в первом чтении большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется (обнародуется) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами города Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством
в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Утратил силу – решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское от 25.12.2012 г. № 18/1.
Глава XII. Заключительные положения
Статья 68. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального округа.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, Руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 69. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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муниципальный округ
Отрадное
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
26.02.2015 № 23/15
О согласовании Перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы для
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 1 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 муниципального округа Отрадное решил:
1. Согласовать Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо- восточного административного округа города Москвы и управу района
Отрадное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте управы района Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа							

Е.И.Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 26.02.2015 года № 23/15
Перечень нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
№

Адрес нежилого помещения

Площадь (кв.м.)

1.

Алтуфьевское шоссе, д. 34, корп. 2

116,2

2.

Ул. Декабристов, д. 2, корп. 1

117,5

3.

Ул. Декабристов, д. 2, корп. 2

476,2

4.

Ул. Декабристов, д. 2, корп. 2

531,5

5.

Ул. Декабристов, д. 2, корп. 2

450,9

6.

Ул. Римского-Корсакова, д. 6

169,7
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7.

Ул. Римского-Корсакова, д. 6

166,1

8.

Северный бульвар, д. 3, корп. 1

146,2

9.

Ул. Хачатуряна, д. 16

114,2

10.

Ул. Хачатуряна, д. 18

47,7

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 № 24/15
Об утверждении Положения о Молодежной
общественной палате при Совете депутатов
муниципального округа Отрадное
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2005 № 962 «О создании Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании» Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Создать Молодежную общественную палату при Совете депутатов муниципального округа Отрадное.
2. Утвердить Положение о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального
округа Отрадное (приложение).
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Отрадное в городе Москве от 29.05.2012 № 23 «О создании Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Отрадное в городе Москве» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное 			

		

Е.И. Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 26.02.2015 № 24/15
Положение о Молодежной общественной палате
при Совете депутатов муниципального округа Отрадное
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа района Отрадное в
городе Москве (далее – Молодежная Палата) является постоянно действующим консультативным органом,
состоящим из представителей молодежи муниципального округа Отрадное, созданным для содействия в
деятельности Совета депутатов муниципального округа района Отрадное (далее – Совет депутатов) в сфере регулирования вопросов, связанных с правами и законными интересами молодежи, а также в целях подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи на территории муниципального округа Отрадное
(далее – муниципальный округ).
1.2. Молодежная Палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве и настоящим Положением.
1.3. Молодежная Палата формируется на срок полномочий Совета депутатов в порядке, предусмотренным настоящим Положением.
1.4. Молодёжная палата не является юридическим лицом.
2. Основные задачи и функции Молодежной палаты
2.1.Задачами Молодежной палаты являются:
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- повышение интереса молодежи муниципального округа к работе Совета депутатов;
- формирование правовой и политической культуры молодежи;
- содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений.
- патриотическое воспитание молодежи муниципального округа;
- обеспечение учета мнения молодежи муниципального округа при осуществлении деятельности Совета депутатов;
- приобщение активных молодых граждан к деятельности местного самоуправления;
- формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка созидательной и
гражданской активности молодежи;
- обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления, территориальными органами исполнительными власти города Москвы;
- представление интересов молодежи муниципального округа в Молодежной палате при Московской
Городской Думе города Москвы;
- осуществление общественно полезной деятельности в муниципальном округе;
- обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами города Москвы.
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная палата осуществляет следующие функции:
- разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального округа;
- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями участвует в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
- путем опросов и мониторинга изучает мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации молодежной политики;
- организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, затрагивающим права
и законные интересы молодежи;
- организует культурно-массовые мероприятия;
- разрабатывает методические, информационные и другие материалы, содействующие активизации деятельности молодежных организаций на территории муниципального округа;
- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежной палаты и не
противоречащие действующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодежной Палаты
3.1. Молодежная Палата формируется на добровольной основе.
3.2. Профильная комиссия Совета депутатов рассматривает поступившие заявления для вступления в
состав Молодежной палаты. Персональный состав Молодежной палаты утверждается решением Совета
депутатов.
3.3. Молодежная палата может включать до 12 членов.
3.4. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35
лет, проживающий на территории муниципального округа либо обучающийся или работающий в муниципальном округе.
3.5. Членство в Молодежной палате включая Председателя и заместителей Председателя прекращается досрочно:
3.5.1. по собственному желанию члена Молодежной палаты на основании его личного письменного заявления;
3.5.2. в случае утраты членом Молодежной палаты гражданства Российской Федерации;
3.5.3. в случае выезда члена Молодежной палаты на постоянное жительство за пределы муниципального округа;
3.5.4. в случае достижения предельного возраста (35 лет);
3.5.5. в случае смерти;
3.5.6. в случае признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3.5.7. в случае признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
3.5.8. в случае необоснованного неучастия в деятельности Молодежной палаты либо саботирования деятельности Молодежной палаты по решению общего собрания Молодежной палаты, если за это решение
проголосовало не менее 2/3 ее членов от установленного численного состава Молодежной палаты;
3.5.9. в случае принятия Советом депутатов решения о прекращении деятельности Молодежной палаты.
3.6. На место выбывшего члена Молодежной палаты утверждается новый член Молодежной палаты по
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представлению Председателя Молодежной палаты.
4. Организация работы Молодежной Палаты
4.1. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной палаты.
4.2. Очередные заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные
заседания созываются по инициативе членов Молодежной палаты, а также депутатов Совета депутатов.
4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа утвержденных членов Молодежной палаты.
4.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты, утверждаемым Молодежной палатой.
4.5. В заседаниях Молодежной палаты могут принимать участие депутаты Совета депутатов, представители общественных и иных объединений и организаций.
4.6. Органы Молодежной палаты:
4.6.1. Председатель Молодежной палаты и его заместитель избираются из числа членов Молодежной
палаты на срок полномочий Молодежной палаты.
4.6.2. Председатель Молодежной палаты и его заместитель считаются избранными, если за них проголосовало более половины от утвержденного числа членов Молодежной палаты.
4.6.3. Председатель Молодежной палаты:
·председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
·обеспечивает организацию работы Молодежной палаты;
·ведет заседания Молодежной палаты;
·подписывает решения Молодежной палаты;
·информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях Молодежной палаты вопросах и принятых решениях;
·информирует членов Молодежной палаты о решениях органов государственной власти, касающихся
деятельности Молодежной палаты;
·координирует внутренний распорядок Молодежной палаты;
·координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной Палаты;
·представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями;
·дает письменные поручения своему заместителю в переделах своей компетенции.
4.6.4. Заместитель Председателя Молодежной палаты:
·по поручению Председателя Молодежной палаты выполняет функции Председателя Молодежной палаты в его отсутствие;
·по поручению Председателя Молодежной палаты ведет заседание Молодежной палаты;
·выполняет иные поручения, данные Председателем Молодежной палаты в пределах его компетенции;
·в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий и рабочих групп Молодежной палаты;
·решает другие вопросы деятельности Молодежной палаты в соответствии с настоящим Положением и
Регламентом Молодежной палаты.
4.6.5. Молодежная палата вправе создавать Комиссии и рабочие группы, представляющие интересы Молодежной палаты и осуществляющие ее функции. Порядок формирования и деятельности Комиссий и рабочих групп определяется Регламентом Молодежной палаты.
4.7. Порядок принятия Решений Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты.
До принятия Регламента Молодежной палаты решения принимаются на заседаниях Молодежной Палаты
посредством открытого голосования простым большинством голосов.
4.8. Информационное, организационное и техническое обеспечение работы Молодежной Палаты осуществляется членами Молодежной Палаты совместно с аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
5. Внесение изменений в Положение о Молодежной Палате
5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной Палате осуществляется решением
Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
26.02.2015 № 27/15
Об информации руководителя о работе
амбулаторно-поликлинического учреждения
района Отрадное ГБУЗ ГП ДЗМ № 107 в 2014 году
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», заслушав ежегодную информацию Большаковой Е.В. - главного врача ГБУЗ ГП ДЗМ № 107 о работе городской поликлиники № 107 в 2014 году, Совет
депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ ГП ДЗМ № 107 о работе городской поликлиники № 107
к сведению.
Главному врачу Большаковой Е.В. в целях повышения доступности медицинской помощи жителям района Отрадное держать на постоянном контроле:
l доступность записи к врачам по системе ЕМИАС;
l длительность ожидания приема пациентами, заранее записавшихся на прием к специалисту;
l дальнейшее улучшение качества обслуживания и повышение квалификации врачей;
l постоянное проведение мониторинга данных ЕМИАС, в целях обеспечения равномерной оптимальной нагрузкой врачей.
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 Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное						

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
26.02.2015 № 28/15
Об информации руководителя о работе
амбулаторно-поликлинического учреждения
района Отрадное ГБУЗ ДГП ДЗМ № 110 в 2014 году
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», заслушав ежегодную информацию Кашириной Э.А.
- главного врача ГБУЗ ДГП ДЗМ № 110 о работе детской городской поликлиники № 110 в 2014 году, Совет
депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ ДГП ДЗМ № 110 о работе детской городской поликлиники № 110 к сведению.
Главному врачу Кашириной Э.А. в целях повышения доступности медицинской помощи жителям района Отрадное держать на постоянном контроле:
l доступность записи к врачам по системе ЕМИАС;
l длительность ожидания приема пациентами, заранее записавшихся на прием к специалисту;
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l дальнейшее улучшение качества обслуживания и повышение квалификации врачей;
l постоянное проведение мониторинга данных ЕМИАС, в целях обеспечения равномерной оптимальной нагрузкой врачей.
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 Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное						
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муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2015 года № 1/34
О заслушивании отчета
главы управы района Вешняки
Биды П. А. об итогах работы
управы района Вешняки за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 Биды П. А. района Вешняки города Москвы (далее – управа района),
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы управы района Биды П. А. о деятельности управы района в 2014 году к сведению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве							

К. М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 03.03.2015г. № 1/34
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ВЕШНЯКИ ГОРОДА МОСКВЫ П.А. БИДЫ
«О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ВЕШНЯКИ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2014 ГОД»
1.Эксплуатация жилищного фонда
В 2014 году основными подрядными организациями по санитарному содержанию и текущему ремонту
являлись: ООО «Жилстар», ООО «ЭКСПРОМ», ООО «Стройпрактик», по техническому обслуживанию
лифтового хозяйства - МГУП «Мослифт», по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора – ООО «Спецтранс-Эко», по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов – ГУП «Экотехпром», по
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проведению работ по дезинсекции и дератизации – ГУП « Московский городской центр дезинфекции».
Все перечисленные организации имеют положительную репутацию и многолетнюю практику в сфере обслуживания жилых домов.
За прошедший 2014 год ГУП «ДЕЗ района Вешняки» проведена огромная работа по борьбе с грызунами и насекомыми в жилых домах.
За счет средств текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2014 году выполнены
работы по косметическому ремонту 62 подъездов, в ходе которого произведена замена осветительных приборов на энергосберегающие, частичная замена почтовых ящиков, ремонт и частичная замена ковшей мусоропровода, ремонт входных групп подъездов с кладкой тротуарной плитки, ремонт и окраска стен, потолков нижних плоскостей лестничных маршей
Во втором квартале 2014 года выполнены работы комплексного и выборочного капитального ремонта в 11 многоквартирных домах:
-ул.Молдагуловой, д. 30
-ул.Молдагуловой, д.16, кор.3
-ул.Молдагуловой, д.16, кор.2
-ул.Вешняковская, д. 6, кор.1
-ул.Вешняковская, д. 41, кор.1
-ул.Вешняковская, д. 19
-ул.Вешняковская, д. 3
-ул.Реутовская, д. 6, кор. 1
-ул.Красный Казанец, д. 5
-аллея Жемчуговой, д. 3, кор. 2.
-аллея Жемчуговой, д. 3, кор. 3
В настоящее время большинство работ по выборочному капитальному ремонту завершено, а именно:
выполнены работы по замене нижних розливов и стояков систем ЦО, ГВС, ХВС, ремонту мягких кровель.
В период с мая по август 2014 года ГУП «ДЕЗ района Вешняки» совместно с обслуживающими организациями района: ООО «Экспром», ООО «Жилстар», ООО «Стройпрактик» провели подготовку жилищного
фонда к отопительному сезону 2014-2015 годов. В рамках подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов проведены следующие работы:
- проверка/ремонт кровельного покрытия;
-выполнены мероприятий по созданию нормативного температурного режима, теплоизоляция трубопроводов (чердачное помещение);
- проверка/ремонт водосточных труб, парапетов;
- проверка/ремонт входных дверей, оконных блоков;
-установка регулируемых решеток, ограждение приямков, изоляция трубопроводов (тех. подполье);
- проверка/ремонт внутридомовой системы отопления;
- проверка/ремонт внутридомовой системы водоснабжения и канализации;
- проверка/ремонт электрооборудования;
Качество подготовки проверено комиссионно с участием представителей Мосжилинспекции с оформлением паспортов готовности.
За счет средств текущего ремонта выполнены следующие работы: ремонт входных групп по 16 адресам,
ремонт отмосток по 9 адресам, замена 783 окон на пластиковые в подъездах жилых домов по 17 адресам,
ремонт канализации по 10 адресам, ремонт электрощитовых по 12 адресам; ремонт мусорокамер по 4 адресам, выполняются работы по герметизации межпанельных швов (18 500 погонных метров).
В жилом доме, расположенном по улице: Молдагуловой, д.12, корп. 2 в мае 2014 года выполнен монтаж
ступеней крыльца и установка съезда для колясок, в 4 многоквартирных домах - частичная замена ковшей
мусоропровода, а также частичная замена почтовых ящиков в подъездах домов по 14 адресам.
В рамках продолжения выполнения государственной программы по энергосбережению в 2014 году выполнена замена осветительных приборов на энергосберегающие в 62 подъездах многоквартирных домах.
В 2014 году поступило 823 обращения жителей. Специалистами ГБУ «Жилищник района Вешняки» ведется постоянная работа по выполнению поступающих обращений жителей района. Все поступающие обращения своевременно рассматриваются и устраняются в кратчайшие сроки. Ведется постоянный мониторинг обращений жителей на порталы города Москвы.
Одновременно вызывает опасение тот факт, что задолженность жителей за техническое обслуживание
домов и коммунальные услуги в 2014 году составила около 101 169 594 рублей. Указанная задолженность жи-
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телей приводит к необходимости применения жестких мер к неплательщикам.
Так, в 2014 году в Перовский районный суд г. Москвы было направлено исковых заявлений о взыскании
долгов на сумму свыше 80 000 000 рублей.
Погашено жителями по судебным решениям около 12 219 748 рублей.
Также, в 2014 году ГУП «ДЕЗ района Вешняки» заключены соглашения с собственниками и нанимателями о погашении долга за ЖКУ путем рассрочки платежей на сумму около 7 795 305 рублей.
2.О благоустройстве дворовых территорий района Вешняки в 2014г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Номер госу- Сумма заключенного государственного дарственного контракта (
контракта
тыс.руб.)

АДРЕС
ул. Вешняковская, д. 1, к. 1, д. 3
ул. Реутовская, д. 2/1,
ул. Старый Гай, д. 1 к. 1.
ул. Реутовская, д. 12 к. 1.
ул. Вешняковская, д. 35/26
ул. Вешняковская, д. 41, к. 1.
ул. Красный Казанец, д.19 к. 1.
ул. Молдагуловой, д. 22, к. 1, 2, 3.
ул. Молдагуловой, д. 16, к. 3.
ул. Молдагуловой, д. 10 к. 1
ул. Молдагуловой, д. 2 к. 1, 2.

19/14-БД от
23.12.2013г.

6921,8

ООО « Монолит»

20/14-БД от
23.12.2013г.

5 352,6

ООО « Монолит»

15/14-БД от
20.12.2013г.

4497,28

ООО « Монолит»

3953,89

ООО « Монолит»

3 429,6

ООО « Экспром»

16/14-БД от
20.12.2013г.

4604,66

ООО « Монолит»

17/14-БД от
20.12.2013г.

4 348,2

ООО « Монолит»

18/14-БД от
20.12.2013г.

3 029,7

ООО « Монолит»

21/14-БД от
26.12.2013г.
22/14-БД от
26.12.2013г.

ул. Красный Казанец, д. 5
ул. Молдагуловой, д. 4
ул. Снайперская, д. 6 к. 1
Аллея Жемчуговой, д. 5 к. 2
Аллея Жемчуговой, д. 3 к. 1
ул. Вешняковская, д. 6 к. 4
ул. Вешняковская, д. 27 к. 5
ул. Старый Гай, д. 2 к. 4
ИТОГО

Название подрядной организации

36 137,81

Указанные работы в 2014 году выполнялись ГКУ «ИС района Вешняки» по государственному заказу города Москвы на конкурсной основе в рамках государственной программы «Жилище».
В 2014 году финансирование работ по благоустройству дворовых территорий осуществлено в рамках
Государственных программ:
I. Программа «Жилище»
1.Благоустройство дворовых территорий:
Основная программа - 18 дворов на сумму – 50 278,0 тыс.руб.
В 2014 году ГКУ « ИС района Вешняки» были проведены аукционы по подбору подрядных организаций
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, по результатам которых были заключены 8 государственных контрактов со следующими подрядными организациями: ООО « Монолит», ООО «
Экспром».
Адресные списки, объемы и виды работ по дворам согласовывались с органами местного самоуправления (решение советов депутатов муниципального собрания округа Вешняки № 1/18/1 от 24.10.2013г.)
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2014 году в
рамках Постановления Правительства Москвы № 507-ПП.
Выполненные работы были приняты комиссионно с участием представителей АТИ по ВАО и депутатов
муниципального собрания округа Вешняки.
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Так же, Префектурой ВАО был проведен аукцион на ремонт асфальто-бетонного покрытия 23 388,1 кв.м.
и 4 410 п. м. бортового камня, по результатам которого ГКУ ИИС был заключен государственный контракт
№30/14-АБ от 25.02.2014 года с ООО СМУ «Спецстройсервис» на сумму 13 466,60 тыс. руб.
Работы по благоустройству и ремонту асфальта так же были выполнены в полном объеме.
Основные работы, выполненные при благоустройстве дворовых территорий:
N
п/п

Виды работ

Ед. изм.

Объем

Ремонт газонов

кв. м.

31700

Замена и ремонт ограждений газона

пог. м.

3 632

Установка МАФ на детских площадках/площадки отдыха

шт.

64/156

Установка новых контейнерных площадок

шт.

13

Установка спортивных тренажеров

шт.

47

Устройство тренажерных и детских площадок с резиновым покрытием

кв.м.

5342

Устройство цветников

Кв. м.

35

Установка детских игровых комплексов

Шт.

12

Устройство хозяйственных площадок

Шт.

2

Установка тротуарных ограждений

Кв. м.

400

Устройство парковочных карманов

м/м

43

Устройство, ремонт площадок для выгула собак

Шт.

1

Устройство водоотводящих лотков

Шт.

140

2. Благоустройство дворовых территорий за счет средств СЭРР:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 484 –ПП и решением советов депутатов муниципального округа Вешняки № 1/22/1 от 18.02.2014г. был утвержден план дополнительных мероприятий пол социально –экономическому развитию района Вешняки на 2014 год и выделено финансирование на
проведение благоустройство дворовых территорий жилой застройки в сумме – 7503,52 тыс.руб. - 7 дворов.
Проведены аукционы, заключены государственные контракты с подрядными организациями: ООО «Капремстрой», ООО «Экспром», ООО СМУ «Спецстройсервис».
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2014 году в
рамках Постановления Правительства Москвы № 484-ПП.- (СЭРР)
№
п/п

АДРЕС

1

Красный Казанец, д. 3 корп. 1

2

ул,Молдагуловой ,д.16,к.1

3

Вешняковская ул,д.27к.3

4

Молдагуловой ул,д.30

5

Вешняковская ул,д.5к.2

6

Вешняковская ул,д.8к.1,2

7

Реутовская ул,д.6,к.1
ИТОГО

Номер государственного контракта

Сумма заключенного государственного контракта ( тыс.руб.)

Название подрядной
организации

25/14-СЭРР от
2 137,71
27.12.2013г.

ООО « Капремстрой»

23/14-СЭРР от
3192,83
26.12.2013г.

ООО « Экспром»

5330,54

Так же, префектурой ВАО проведен аукцион на ремонт асфальто-бетонного покрытия 3 815 кв.м. в районе и заключен государственный контракт №30/14-АБ от 25.02.2014 года с ООО СМУ «Спецстройсервис»
на сумму 1 642,39 тыс. руб.
Работы по благоустройству и ремонту асфальта на выше указанных дворовых территориях выполнены
в полном объеме.
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Основные виды выполненных работ (СЭРР):
N п/п Виды работ

Ед. изм.

Объем

1

Ремонт асфальтобетонного покрытия

кв.м.

3815

2

Ремонт газона

кв.м.

3100

3

Установка МАФ игровых/комл. площадки для отдыха

шт.

16/21

4

Устройство резинового покрытия

кв.м.

1200

5.

Установка ограждений

п.м..

380

6.

Установка спортивных МАФ

шт.

8

7.

Замена павильонов контейнерных площадок

Шт.

1

8.

Установка детских игровых комплексов

Шт.

2

Кроме того, был проведен аукцион и заключен государственный контракт с ООО « Матэк» № 33/14- СЭРР
на благоустройство дворовых территории по адресам: аллея Жемчуговой , д.3,к.1.2.3 и ул.Вешняковская
д.12к.3 на сумму -4 743,65 тыс.руб.
3. Благоустройство дворовых территорий - за счет средств стимулирования управ :
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.12г. № 849-ПП « О стимулировании
управ города Москвы» и решением депутатов муниципального округа Вешняки от 02.04.2014 № 3/24 были проведены аукционы, заключены государственные контракты и выполнены работы по благоустройству
территорий с установкой МАФ., ограждений, устройством резинового покрытия.

1

ул.Вешняковская д.6 к.5

Вид
работ
Бл-во

2

Молдагуловой ул,д.6

Бл-во

1 665,9

ООО « Матэк»

3

ул, Красный Казанец,д.3-7
ул,Аллея Первой
Маевки,д.11-13
ИТОГО

Бл-во

1440,1

ООО « Матэк»

Бл-во

1901,9

ООО « Матэк»

№ п/п АДРЕС

4

Сумма заключенного государ- Название подрядной ор- П р и м е ственного контракта ( тыс.руб.) ганизации
чание
1545,2
ООО « Матэк»

6553,1

Основные виды работ при благоустройстве дворовых территорий за счет средств стимулирования управ:
- ремонт асфальтовых покрытий;
- установка газонных ограждений;
- ремонт газонов (внесение плодородного слоя земли, посев травы);
- ремонт детских площадок с устройством резинового основания и установкой игрового оборудования.
- парковочные столбики, устройство дорожек
4. Благоустройство школьных территорий:
В соответствии с распоряжением префекта Восточного административного округа № 5-В-РП от
16.01.2013г. «О проведении работ по благоустройству школьных территорий в 2014 году» выполнялись работы по благоустройству 6-ти объектов Департамента образования г.Москвы.
В 2014 году на проведение благоустройство школьных территорий было выделено денежных средств в
сумме- 30 260,0 тыс.руб. Проведены аукционы , заключены государственные контракты с подрядными организациями: ООО «Экспром», ООО « РСК «Агат», ООО» Итериус», ООО» Монолит».
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Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству школьных
территорий в 2014 году.
№
п/п

срок выполнения
работ

Организация

Цена контракта

Предмет

Благоустройство территории школы
с 25.06.2014 по
ООО «Экспром» СОШ №1404 «Гамма» по ул. Косинская,
10.08.2014
д. 28 А
с 25.06.2014 по О О О « Р СК благоустройство территории гимназии
10.08.2014
«АГАТ»
№1512 по ул.Косинская д.24А
с 01.06.2014 по ООО «Интери- благоустройство территории СОШ
01.08.2014
ус»
№634 по ул.Кетчерская, д.10А
с 01.06.2014 по ООО «Интери- благоустройство территории СОШ
01.08.2014
ус»
№1389 по ул.Кетчерская, д.8А
с 01.06.2014 по О О О « М о н о - благоустройство территории Д/С №
15.07.2014
лит»
813 по ул.Кетчерская, д.6 А
с 0 1 . 0 6 . 1 4 п о ООО
благоустройство территории Д/С №
15.07.2014
«Монолит»
1039 по ул.Кетчерская, д.6 Б

7 764, 11
4 703, 73
5 583, 72
3 237, 78
6 286,58
2 684, 08
ИТОГО

30 260 ,00

Работы также выполнены в полном объеме, приняты комиссионно с участием АТИ по ВАО, руководства
объектов образования, родительской общественности.
В 2014 году в районе Вешняки в 9-ти многоквартирных жилых домах за счет СЭРР и стимулирования района проводились работы по выборочному капитальному ремонту на общую сумму 22 506 268,63 руб., а именно:
За счет средств социально-экономического развития района Вешняки (СЭРР):
1. ул. Вешняковская, д. 8, корп. 1 - замена кровли, ремонт подъездов;
2. ул. Вешняковская, д. 8, корп. 2 – замена кровли, ремонт подъездов – цена контракта - 6 361 052,63 руб.
3. ул. Вешняковская, д. 24, корп. 1 – ремонт электрощитовой – цена контракта – 935 750,00 руб.;
4. ул. Старый Гай, д. 10 – замена кровли – цена контракта – 2 807 250,00 руб.;
5. ул. Вешняковская, д. 3 – замена кровли, ремонт подъездов, ремонт инженерных систем ЦО – цена контракта – 7 277 548,05 руб.
6. ул. Красный Казанец, д. 5 – замена инженерных систем – цена контракта – 1 803 285,14 руб.;
7. ул. Молдагуловой, д. 16, корп. 2 – замена инженерных систем – цена контракта – 1 804 999,35 руб.
Итого: 20 989 885,17 руб.
За счет средств стимулирования района Вешняк:
ул. Кетчерская, д. 10 – ремонт входных групп – цена контракта
902 460,00 руб.;
аллея Первой Маевки, д. 11, корп. 2 – ремонт электропроводки – цена
контракта – 613 923,46 руб.
Итого: 1 516 383,46 руб.
Дополнительно в 2014 году за счет средств бюджета города Москвы на баланс городских организаций(ОАО
МОЭК) были поставлены 3 ранее бесхозяйные теплотрассы.
В декабре 2014 был проведен ремонт перекрытий аварийной квартиры Аллея Первой Маевки д.13 к.1
кв.16 на сумму 450 тыс. руб.
3.Праздничное оформление района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 года № 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные и памятные дни проведения торжественных и иных мероприятий»
руководителями предприятий социальной сферы, торговли и услуг своевременно производилось праздничное оформление фасадов, входных групп, витрин. В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах жилых домов, зданиях учреждений социальной сферы, торговли и услуг вывешивались государственные флаги Российской Федерации. В соответствии с законодательством управой района осуществлялся контроль за флаговым и Новогодним оформлением жилых и нежилых зданий района.
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В 2014 году узаконено вывешивание 9 мая копии Знамени Победы, водруженного 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в городе Берлине, одновременно с государственным флагом Российской Федерации и флагом города Москвы.
Всего в 2014 году флаги и знамена были вывешаны на 103 предприятиях района.
4. ТПУ «Выхино»: перспективы, несанкционированная торговля
В 2014 году целях недопущения, пресечения и ликвидации несанкционированной торговли сотрудниками управы района Вешняки города Москвы совместно с подразделениями МВД ГУВД города Москвы осуществлялся мониторинг территории транспортно-пересадочного узла «Выхино». При выявлении фактов
несанкционированной торговли проводится профилактическая беседа с нарушителями, торговля пресекается на месте. На лиц, не желающих прекращать несанкционированную торговлю, составляются административные протоколы. По ст. 11.13 (торговля с рук и предоставление услуг населению в неустановленном месте) Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» за период с 01.01.2015 по 20.02.2015 составлено 33 протокола об административном правонарушении, наложены штрафные санкции.
Кроме этого, по данному вопросу два раза в неделю проводится мониторинг ТПУ «Выхино» совместно с представителями ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Московский Метрополитен», ОАО «ЦППК».
Одновременно сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.12.2013 №
806-ПП «О мерах по пресечению несанкционированной торговли в местах массового скопления населения на территории города Москвы» мероприятия по соблюдению требований осуществления торговой деятельности в границах 50-ти метровой зоны от транспортно-пересадочных узлов обеспечиваются ГКУ города Москвы «Организатор перевозок», в границах 50-ти метровой зоны от остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования- ГУП города Москвы «Мосгортранс».
5. Организация мелкорозничной торговли, работа рынков, обеспеченность товарами первой необходимости, регулирование цен
В настоящее время на территории района Вешняки расположено 106 предприятий торговли и услуг, общей площадью 64 182 кв.м. Обеспеченность составляет – 82%. В настоящее время зоны дефицита объектов торговли и услуг:
1. Кетчерская ул., 8-10-12; Старый Гай ул, 2;
2. Старый гай ул., 1; Реутовская ул. 2-6;
3. Реутовская ул., 16-22;
4. Вешняковская ул., 24 – Косинская ул., 4-6-10;
5. Косинская ул., 4-16-20/17; Молдагуловой ул., 15;
6. Молдагуловой ул., 16-18; Снайперская ул., 3;
7. Аллея Первой Маевки11-13
Ранее в соответствии с обращением Департамента торговли и услуг города Москвы от 11.04.2014 за №
01-2197/4-13 управой района была направлена информация о зонах дефицита объектов торговли и услуг
для подбора нежилых помещений. Предложенные Департаментом городского имущества города Москвы
нежилые помещения размещены не в зонах дефицита. Учитывая плотность застройки района Вешняки
размещение (строительство) новых объектов в «шаговой доступности» вызывает негативное отношение жителей.
Размещение нестационарных торговых объектов регламентировано 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».
В соответствии с вышеназванным постановлением разрабатывается и утверждается схема размещения
нестационарных торговых объектов. Проводится аукцион и по результатам аукциона префектурой ВАО заключаются договора аренды с победителями.
В соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Восточного административного округа города Москвы на период со 2-го полугодия 2011 года – на территории района Вешняки было предусмотрено размещение 53 нестационарного торгового объекта. По
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окончании договора – объекты демонтируются (29.12.2015 последний срок). В настоящее время новая Схема еще разрабатывается.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно определяют цены на продоваемые товары.
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» органам государственной власти запрещено вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов. За нарушение антимонопольного
законодательства органы власти несут ответственность в установленном порядке.
6.Строительство на территории района
В 2014 году на территории района Вешняки было возобновлено строительство ФизкультурноОздоровительного Комплекса по адресу: ул. Реутовская, вл. 3.
Одновременно началась работа по реконструкции Кафе «Минутка» расположенное по адресу: ул. Старый Гай, вл. 7.
Производились работы по реконструкции – укреплению канализационных коллекторов расположенных вдоль линий РЖД Казанского направления.
Реализована программа «Локальные мероприятия по повышению пропускной способности уличнодорожной сети по адресу: ул. Вешняковская», которая включала в себя устройства дополнительных парковочных карманов (ул. Вешняковская), и углубление остановочных павильонов общественного транспорта
(ул. Косинская, ул. Снайперская, ул. Вешняковская)
Так же на территории района Вешняки велась работа по демонтажу как капитальных, так и некапитальных объектов расположенных на земельных участках без разрешительной документации, среди которых:
- заброшенный магазин, расположенный по адресу: ул. Вешняковская, 27, стр. 2,
- два рынка по адресу: ул. Кетчерская, вл. 15, 15А,
- 14 нестационарных объектов для предоставления услуг по торговле и досугу,
- около 80 гаражных боксов и тентов - укрытия,
- порядка 180 погонных метра бетонного ограждения.
7.Социальная сфера
Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир инвалидов-колясочников
В течение 2014 года были выполнены работы по замене окон, замене сантехники и косметическому ремонту в 54 квартирах на общую сумму 274 тыс. руб.
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
В 2014г. управой района Вешняки была оказана материальная помощь жителям льготной категории, проживающим на территории района Вешняки в сумме 1 920 000 руб.
В том числе:
- в связи с тяжелым материальным положением-325 000 руб.
- на дорогостоящие медицинские услуги- 103 000 руб.
- на приобретение дополнительных лекарств -82 000 руб.
- на приобретение одежды и обуви -103 000 руб.
- в связи с затратами на приобретение товаров первой необходимости
325 000 руб.
-на ритуальные услуги-25 000 руб.
Закуплено товаров длительного пользования на сумму 282 000 руб., которые получили 19 чел. В 9 квартирах установлены ИПУ.
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
Для ребят, оставшихся в городе на территории района работали секции, студии ГБУ «Центр Вешняки» и игровые комнаты, постоянно действовали выставки, а также проводились досуговые и спортивные
мероприятия.
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На 8 спортивных площадках была организована работа бесплатных секций:
ул. Красный Казанец, д.3, к.4 – кикбоксинг;
лесопарк Кусково – настольный теннис;
ул. Вешняковская, д.26, к.2 – стритбол, ОФП;
Вешняковская, влад. 16 (футбольное поле) – мини-футбол;
Вешняковская, влад. 16 (баскетбольная площадка) – ОФП;
Вешняковская, влад. 16 - ОФП, секция лыжных гонок;
ул. Косинская, вл. 5 – клуб юного кинолога «Варяг»
ул. Молдагуловой, д.12, к.2 - мини-футбол, ОФП.
В период с июня по август было организовано и проведено 17 досуговых мероприятий, в которых приняло участие более 2000 человек и 23 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1300 человека. Значимые из них: Праздник, посвященный Дню защиты детей, соревнования по лыжероллерам, акция
молодежного клуба «Ветер истории», посвященная Пушкинскому дню России, а также праздники двора.
В течение июня-августа на катке «Радужный» по адресу: ул. Вешняковская, влад. 16 проводились подвижные игры.
Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
За прошедший период 2014 г. проведены работы силами управы района и ГУП ДЕЗ района по формированию безбарьерной среды для инвалидов на общую сумму 963 940 руб.
Согласно адресному списку проверенных объектов по управе района Вешняки города Москвы (пп.12.7
и 13.1 постановления Правительства Москвы от 24.04.2007 г. № 319-ПП) за прошедший период 2014 г. проведены работы по обустройству входных групп - за счет средств текущего ремонта. ГУП «ДЕЗ района Вешняки» на объектах жилого фонда района Вешняки выполнено устройство 72 откидных пандусов на сумму
522 000 руб., а также установлены поручни и перила в количестве 30 шт. для маломобильных групп населения на сумму 30 000 руб.
С целью формирования безбарьерной среды для инвалидов в 2014 г. за счет средств городского бюджета города Москвы при содействии Департамента капитального ремонта Москвы были установлены 3 подъемные платформы для инвалидов-колясочников по следующим адресам: ул. Вешняковская, д.14, к. 1, под.2;
ул. Красный Казанец, д.17, под.; ул. Кетчерская, д.8, к.3, под.2. Для создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения в подъездах многоквартирных домов в рамках выполнения мероприятий по
социально-экономическому развитию района установлены эксперементальные раздвижные электропандусы
по следующим адресам: ул. Снайперская, д.6, к.3, под.1; ул. Вешняковская, д.14, к.1, под,3 на сумму 411 940 руб.
Проведение экскурсий для льготных категорий граждан
В период 2014 года управой района Вешняки для жителей района, относящимся к льготным категориям была организована 1 экскурсия.
В рамках реализации программы «Зритель» жители района Вешняки посетили следующие значимые
культурные и спортивные мероприятия:
Чемпионат Мира по гребле на байдарках и каноэ 10 августа 2014г.,
Фестиваль «Арт – футбол» 24-30 мая 2014г.
XXI Международный турнир по спортивной гимнастике.
Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря
Количество выданных сертификатов в управе района Вешняки:
Выдано сертификатов на детВыдано сертификатов на отдых детей в возрасте от 3-х Частичная компенсация
ский отдых в загородных оздо- до 7-ми лет, в сопровождении одного из родителей на ба- за самостоятельно прировительных лагерях
зах отдыха семейного типа
обретенные путевки
158

114

20
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В ДОЛ «Форос» Республика Крым реализовано бесплатных путевок на 64 человека:
Организованно 3 (три) выездные смены в ДОЛ «Форос»
- Отправлено на 1 смену – 22 человека;
- Отправлено на 2 смену – 21 человек;
- Отправлено на 3 смену 21 человек.
Всего 64 человека.
В профильный лагерь «Салют» (МО, Рузский район) отправлено 2 ребенка, посещающих ГБУ «Центр
Вешняки», принимающих активное участие в мероприятиях учреждения, победители соревнований, турниров, фестивалей, выставок округа и города.
Работа по приему заявлений от родителей и консультации по организации и проведению летней кампании велась в постоянном режиме.
В управе района в период с апреля по август работала «горячая линия» по летнему отдыху.
Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей
Фестивали и конкурсы детского творчества, организуемые в Вешняках ежегодно для детей и молодёжи,
помогают раскрытию творческих способностей, делают общественную жизнь более насыщенной и интересной.
В течение 2014г. на территории района Вешняки проходили интеллектуальные викторины, вечер памяти, посвященный В.С. Высоцкому, брейн-ринг, акция, посвященная Пушкинскому дню России, а также
ежегодный театральный фестиваль «Как прекрасен этот мир», организованный ГБУК «ДК»«На Вешняковской» для учащихся общеобразовательных школ района, для семейных команд в которых приняло участие более 800 чел.
Самыми заметными событиями 2014г. года стали: «Ученик года», «Школа безопасности», мероприятия,
посвященные Дню призывника, масленица, вахты памяти, благотворительная акция «Соберем ребенка в
школу».
В 2014 году наиболее яркими и запоминающимися были праздники, организованные управой района
Вешняки для жителей района на территории парка у прудов «Радуга» по адресу: ул. Вешняковская, влад.16
- «День города», соревнования по лыжероллерам, лыжным гонкам, а также легкоатлетические марафоны,
организованные при содействии Федерации лыжных гонок.
Концертные праздничные программы, посвященные Дню образования района, Дню инвалида и другие
собирали полный зал ГБУК города Москвы «ДК «На Вешняковской».
Для организации и проведения районных мероприятий привлекаются к сотрудничеству ГБУ «Центр
Вешняки», а также некоммерческие организации: АНО «Мир знаний» РДЮОО «Образование. Спорт. Реабилитация», РОО «Поддержка молодежных инициатив», Центр «Индиго».
Для пожилых людей ежемесячно в рамках праздничных мероприятий и знаменательных дат проводились концертные программы (ко Дню Победы, Дню Защитника Отечества, Дню старшего поколения, др.),
также были организованны ретро-вечера.
Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений Совета ветеранов
В 2014 г. первичные организации Совета ветеранов района Вешняки были оснащены канцтоварами на
сумму 39 820 рублей.
В настоящее время первичные организации Совета ветеранов Вешняки оснащены компьютерной техникой и подключением к связи Интернет-услуг.
Всего на содержание Советов Ветеранов из бюджета города Москвы в 2014 году было выделено 158 820
рублей, из них фактически затрачено 158 800 руб.
За прошедший период 2014 г. расходование средств социально-экономического развития района на обслуживание ветеранов и жителей льготных категорий бытовыми услугами: парикмахерской, бани, ремонта обуви, прачечной составило 393 500 руб. и было обслужено 1388 чел.
Физкультурно-оздоровительная и досуговая работа управы
Управой района уделяется большое внимание развитию массового спорта в районе.
В рамках выполнения мероприятий по физкультурно-оздоровительной и досуговой работе с населением
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в 2014 году были запланированы средства бюджета города Москвы в сумме 35 306,25 тыс. рублей (из них,
субсидии для ГБУ «Центр Вешняки» составили 19 193,95 тыс. рублей и были перечислены в 100% размере). Кассовый расход по данным мероприятиям составил 34 801,24 тыс. рублей.
В январе 2014г. состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам, т.к. «Вешняковский марафон» (50 тыс. руб.), Открытое первенство по лыжным гонкам (30 тыс. руб.), открытое первенство муниципального округа Вешняки по лыжам в индивидуальной гонке, в которых приняло участие более 1000 чел.
Для любителей фигурного катания были организованны мероприятия на катке с искусственным льдом
«Радужный», по адресу ул. Вешняковская, влад.16: Катания на катке для студентов с конкурсами, посвященные Татьяниному дню, показательные выступления юных фигуристов района Вешняки, дискотека на льду
«Зимний танцпол», веселые старты для жителей, веселые старты для семей района Вешняки, народные гуляния на катке, посвященные Масленице, дискотека на катке, посвященная Дню всех влюбленных, елка в
Вешняках (русские забавы в новогодние каникулы), музыкальный каток (дискотека на льду),
Районный этап соревнований «Школа Безопасности» среди учащихся образовательных учреждений
района Вешняки организован управой района Вешняки города Москвы на территории ГБОУ СОШ № 810
в октябре 2014г.
В сентябре, ноябре прошли традиционные легкоатлетические марафоны, посвященные, Дню города и
Дню народного единства (20 тыс. руб.)
Активные жители района смогли стать участниками в составе делегации от района Вешняки г. Москвы
на XI Параолимпийских играх 2014г. в городе Сочи.
В течение 2014 года на территории района было отремонтировано 7 спортивных площадок. 2 из них за счет средств социально-экономического развития района по адресам: ул. Вешняковская, д.37, ул. Красный Казанец, д.3, к.4.На общую сумму 3 462 275,04 руб. 5 спортивных дворовых площадок – за счет бюджета города Москвы по адресам: ул. Реутовская, д.4, ул. Реутовская, д.12, ул. Вешняковская, д.5, к.1, ул. Вешняковская, д.9, к.2, ул. Аллея Жемчуговой, д.5, к.1. на общую сумму 9 090 765,01 руб.
В 2014г. было произведено благоустройство школьных и дошкольных территорий (ГБОУ гимназия
№1512, ГБОУ СОШ №1389 по адресу: ул. Кетчерская, д.8А, ГБОУ гимназия №1404 (ул. Косинская, д.28А),
ГБОУ ДОУ №1389 (ул. Кетчерская, д.6А, ул. Кетчерская, д.6Б,), на общую сумму 30 260 000 руб., а также произведен капитальный ремонт ГБОУ СОШ №1389 по адресу: ул. Кетчерская, д.10А. Отремонтировано 2 помещения ГБУ «Центр Вешняки» (ул. Снайперская, д.8А, ул. Старый Гай, д.8Ж) на общую сумму 2 812 697,43
руб. также для нужд ГБУ «Центр Вешняки» было закуплено оборудование для организации и проведения
мероприятий на общую сумму 1 770 729,50 руб.
В зимний период 2014-2015гг. были залиты 12 катков по адресам: ул. Вешняковская, д.26, к.2; ул. Вешняковская, д. 5, к.5; ул. Вешняковская, д.37; ул. Косинская, д.18, к.2; ул. Косинская, д.28, к.3; ул. Красный Казанец, д.3, к.4; ул. Красный Казанец, д.19, к.2; ул. Молдагуловой, д.12, к.2; ул. Реутовская, д.4; ул. Реутовская,
д.24; ул. Кетчерская, д.8, к.3, ул.Вешняковская, д.27, корп.2 а также функционировали лыжные трассы: две
в парке у прудов «Радуга» по адресу: ул. Вешняковская, влад.16, ул. (500м. и 3 км.); в лесопарке Кусково 3
лыжных маршрута (980м; 2км 300м; 3км 300м.).
В районе организована бесплатная секция обучения детей лыжным гонкам. Занятия проходили на территории парка у прудов «Радуга». Также ведется набор в секцию «Юный спасатель» на бесплатной основе.
Функционирование объектов индустрии зимнего отдыха:
Всего в зимний период 2014/2015 на территории района обустроены следующие объекты индустрии
зимнего отдыха:
№ п/п

Наименование объекта
Всего объектов, в том числе:
Катков
Площадок для зимних видов спорта
Всесезонные уличные тренажеры
Межквартальные игровые зоны
Лыжные маршруты
Снежные горки
Снежные городки
Пунктов проката лыж
Пунктов проката коньков
Мест зимнего купания

2013/2014
53
10/11
10/10
22/22
9/9
0/6
3/4
4/4
1/1
2/2
0

2014/2015
82
13/15
10/10
22/22
9/9
0/6
4/4
4/4
2/2
2/2
0
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В течение 2014 года в районе Вешняки для населения были организованы традиционные праздничные
мероприятия:
- на территории ГБУК «Музей Керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» праздник «Душа моя - Масленица» (80,0 тыс. руб.);
- Праздничный концерт «Победа входит в каждый двор», посвященный «Дню Победы» на территории
зоны отдыха прудов «Радуга». (50 000 руб.);
- праздничное мероприятие, посвященное Дню города «мы дарим городу улыбки!» в парке у прудов «Радуга». На празднике были отмечены за заслуги в работе и общественной жизни почетные жители. (170 тыс. руб.);
- праздничный концерт, посвященный Дню матери в ГБОУ ДОД ДМШ №1 им. Д.Д.Шостаковича. Многодетным мамам, вручались подарки – конфеты (40 000 руб.);
- 1 июня 2014г. прошло традиционное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В праздничном
концерте приняли участие дети-воспитанники ГБУ «Центр Вешняки», некоммерческих организаций района и учащиеся общеобразовательных школ. (40 000 руб.);
- новогодние мероприятия для детей и молодежи: «Елка главы управы», в ГБУК «Московский театр иллюзии» (70 000 руб.), «Елка в Вешняках» на катке «Радужный» (70 000 руб.), «Новогодняя дискотека на катке Радужный» (70 000 руб.)». К новогодним праздникам для детей из малообеспеченных семей приобретено
600 сладких новогодних подарка на сумму 414 000 руб. Управой района Вешняки дополнительно для жителей района приобретались билеты на елку в театр «Русская песня»; на дискотеку в клуб «ICON», на новогоднее представление «Конструктор» в цирке на проспекте Вернадского, на новогоднее представление «Снежинка» в Храм Христа Спасителя, на новогоднее представление «Планета фантазий» в Московский дом музыки, на спектакль «Рот без замочка» в театре «Эрмитаж», на сектакль в театр «Модернъ», на новогоднее
представление «Ледниковый период LIVE в СК «Олимпийский», на представление «SISTEMA» в цирке Запашных, на новогоднее представление «Фиксики» в Крокус Сити Холл, на представление «Алладин» в СК
Лужники. Всего на посещение новогодних представлений управой района было израсходовано 400 000 руб.
Всего на организацию праздничных и социально-значимых мероприятий в 2014 году управой района
Вешняки было запланировано из средств социально-экономического развития района (СЭРР) 18 437,56
тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы 1 245,12 тыс. руб. и затрачено из средств СЭРР 17 244,34
тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы 1 245,00 тыс. руб.
В течение 2014 год для различных групп населения района организовывались мероприятия социальной направленности.
К Пасхе для ветеранов ВОВ и жителей льготных категорий приобретены пасхальные куличи 38,33 тыс.
руб. в количестве 365 шт.
Для привлечения на массовые зрелищные спортивные мероприятия жителей организована Программа «Зритель». Транспортные услуги в рамках реализации программы «Зритель» были оказаны на общую
сумму 156,32 тыс. рублей.
Традиционные «Вахты памяти» организованы на Перовском кладбище: торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню обороны Москвы, с участием ветеранов и школьников, а также гостей района. На приобретение цветов и корзин было затрачено
33,15 тыс. рублей.
Мероприятие, посвященное Дню Знаний на площади перед торговым центром «Мегаком» по адресу:
ул. Вешняковская, д.18А «Семья помогает семье» организовано совместно с органами социального обеспечения и защиты (30 тыс. руб.)
День учителя были отмечены праздничными мероприятиями и подарками для руководителей образовательных учреждений района (50 тыс. руб.)
Управа района Вешняки тесно сотрудничала с ветеранскими организациями, которые возглавляет Совет ветеранов района Вешняки.
Традиционным стало адресное поздравление поздравительными открытками главы управы участников
Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. с Днем Защитника Отечества и Днем Победы в ВОВ. (35,10
тыс. руб.)
В 2014 г. была организована и проведена работа по поздравлению с юбилейными датами ветеранов, жителей района. Управой района организованы адресные поздравления Президента Российской Федерации
В.В. Путина 90, 95, 100–летних жителей района совместно с руководителями УСЗН Вешняки. За период
2014 г. 144 юбилярам были вручены цветы и памятные подарки на сумму 100 тыс. руб.
День старшего поколения был отмечен праздничным концертом для пожилых граждан района.
Ветеранам участникам в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков были вручены
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медали и цветы (33,80 тыс. руб.).
Праздничными наборами и подарками были отмечены: жители блокадного Ленинграда, участники и
ветераны ВОВ, педагоги школ района и ветераны педагогической деятельности, семьи с детьми инвалидами, инвалиды опорно-двигательного аппарата, члены общества слепых и глухих, ветераны МВД, члены
общества жертв политических репрессий, матери погибших воинов в Афганистане в соответствии с государственным контрактом №ОП 4/15-17-14 от 22.04.2014г.
Всего приобретено подарков при проведении социально-значимых мероприятий и акций на сумму 770,3
тыс. руб.
В течение 2014г. в управе района велась социально-воспитательная работа с детьми и молодежью, направленная на патриотическое и гражданское воспитание, организацию досуга и отдыха, развитие творческих способностей, профилактику противоправного поведения и употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними.
Инициаторами и участниками проведения многих интересных мероприятий стал молодежный клуб
«Ветер истории».
Ежеквартально в помещении ГБУК «ДК «На Вешняковской» проходили вручения паспортов юным
гражданам района Вешняки, достигшим 14-летнего возраста. Управой района приобретаются подарки для
юных граждан России.
Участие в проведении месячников, субботников
В период проведения месячника по приведению в порядок территории района Вешняки в апреле 2014г.
в субботниках приняли участие более 2000 человек, в том числе сотрудники предприятий потребительского рынка и услуг, гаражного фонда, строительных площадок, студенты и учащиеся, сотрудники учреждений
социальной сферы, а также общественные советники.
8.Организация деятельности ОПОП
В 2014г. в районе Вешняки создано 8 общественных пунктов охраны порядка (ОПОП). Для их работы
было подобрано 8 помещений. В данных помещениях работают председатели ОПОП и участковые уполномоченные полиции. Для улучшения условий работы требуется увеличение площадей для ОПОП № 10
(ул. Косинская, д.26а), № 12 (ул. Вешняковская, д.24а). По данным ОПОП в 2014 году было направлено в
Департамент имущества предложения по увеличению площадей, однако решение до настоящего времени
не принято.
Отремонтировано 3 помещения (ул. Вешняковская, д.24а, ул. Вешняковская, д.31а, ул. Кетчерская, д.2,
кор.5), запланировано в 2015 году провести ремонт в остальных помещениях. Все помещения оборудованы телефонной связью, мебелью и необходимой оргтехникой. На текущий ремонт помещений ОПОП в
2014 году направлены средства в сумме 94,99 тыс. рублей.
Всего на содержание ОПОП из бюджета города Москвы в 2014 году было выделено 672,40 тыс. рублей,
из них фактически затрачено 643,63 тыс. руб.
В 2014 году председателями ОПОП рассмотрено 6502 обращений различной направленности, что на
15,3% больше по сравнению с 2013 годом, из них:
- о фактах социального неблагополучия в семьях - 170 (+56%);
- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, престарелых граждан - 396
(+90,4,8%);
- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 134;
По данным обращениям приняты следующие меры:
- возбуждено дел об административных правонарушениях - 114;
- поставлено на профилактический учет - 22 человека;
- взято на контроль 305 адресов.
9. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных обстоятельств в районе создано районное зве-
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но Московской городской системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в состав которой входят
внештатные аварийно-спасательные формирования предприятий района.
В целях обеспечения готовности районного звена МГСЧС по указанным рискам управой района проводятся следующие комплексы мероприятий:
- проведена штабные тренировки по теме: «Действия руководящего состава, КЧС и ПБ района при угрозе и проведении террористического акта»
и «Действия органов управления гражданской обороны района при выполнении мероприятий гражданской обороны второй очереди»;
- 4 октября 2014 года приняли участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций»
Проведено 11 тренировок с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы.
В районе активно работает Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Было проведено 6 заседаний.
На заседаниях КЧС и ПБ рассматривались следующие вопросы:
- о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом секторе
- об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения на водных объектах района
Вешняки в 2014 году.
- о мерах по усилению пожарной безопасности в районе Вешняки в весенне-летний период 2014 г.
- заслушивались отчеты управляющих компаний по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора
- о состоянии систем дымоудаления, пожарной автоматической сигнализации противопожарных водопроводов и электрооборудования жилого сектора при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период;
- о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности и противодействию терроризму при
проведении «Нового года и Рождества Христова» на территории района Вешняки города Москвы.
Аварий и происшествий на объектах коммуникациях жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса за отчетный период не произошло.
Системы ЖКХ, электроснабжения работают в штатном режиме. Силы и средства районного звена
МГСЧС к реагированию на возможные ЧС готовы.
Управа района совместно со 3-м региональным отделом надзорной деятельности Управления по ВАО
Главного управления МЧС России по городу Москве проводят проверки противопожарного состояния жилого сектора района, особое внимание обращается на укомплектованность инвентарем внутреннего пожарного водопровода, исправность систем дымоудаления и противопожарной автоматики.
Организована разъяснительная работа с населением через районную газету «Вешняки» и на сайте управы
района Вешняки. По каждому крупному пожару, произошедшему на территории района, информация публикуется в районной газете. Размещены информационные бюллетени, экспресс-информацию о правилах соблюдения пожарной безопасности на информационных стендах, а также на подъездах жилых домов района.
Информация о правилах поведения при пожаре, порядок дозвона в службу «01» с телефонов операторов сотовой связи размешена в единых платежных документах за жилищно-коммунальные услуги.
В период подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова организованы обходы квартир, где происходили пожары из-за неосторожного обращения с огнем, квартиры, где проживают лица,
злоупотребляющие спиртными напитками и совершающими правонарушения в быту силами председателей советов ОПОП, участковых уполномоченных полиции, инспекторского состава 3-го РОГНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
Для обеспечения повседневного управления силами района и эффективного взаимодействия с окружными службами созданная единая дежурно-диспетчерская служба района Вешняки города Москвы на базе
государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Вешняки» по адресу: Аллея Жемчуговой, д. 5, кор.4, которая является органом повседневного управления районного звена
МГСЧС. В состав ЕДДС района входят 8 ОДС жилых комплексов района.
Необходимо решить вопрос по переоснащению автоматизированного рабочего места единой дежурнодиспетчерской службы района на современное оборудование.
Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам
Управа района в соответствии с п.2.6.12 Положения об управе района города Москвы, утвержденного
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постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 N 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» совместно с руководителями государственных предприятий
и учреждений города Москвы, органами исполнительной власти города Москвы, которым подведомственны указанные государственные предприятия и учреждения города Москвы, а также иными организациями, осуществляющими деятельность на территории района, по согласованию с уголовно-исполнительными
инспекциями определяет:
- места отбывания наказания в виде исправительных работ в районе;
- виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются.
Работая в тесном контакте с инспекцией исправительных работ в 2014 году из 17 лиц, осужденных к исправительным работам, проживающим на территории района, в районе было трудоустроено 14 человек.
Остальные трудоустроены в других районах города.
Из 5 лиц, осужденных к обязательным работам, 3 человека отбывали наказание в организациях района, 2 человека в других районах.
Денежные взыскания (штрафы) за неисполнение поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий гос. контрактов.
Предоставления дохода от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов заключенной управой.
Взыскание денежных средств (штрафов) в 2014 году за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов, управой района Вешняки было взыскано с
ООО «Экспром»:
- по просрочке выполняемых работ по государственному контракту № ОУЗ/15-33/14 на выполнение работ по замене электрооборудования по стояку в электрощитовой в многоквартирном доме по адресу: Аллеи
1-й Маевки, д.11, кор.2 в 2014г.- на сумму 1 350,63 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей 63 коп.
-по просрочке выполняемых работ по государственному контракту № ОУЗ/15-34/14 на выполнение работ по ремонту входных групп в многоквартирном доме по адресу: ул. Кетчерская, д.10 в 2014г. – на сумму
1 985, 41 (одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 41 коп.
- по просрочке выполняемых работ по государственному контракту № ОР2/15-07/13 на выполнение работ по капитальному ремонту дворовой спортивной площадки. – на сумму 25 316,60 ( двадцать пять тысяч
триста шестнадцать рублей) 60 коп.
- по просрочке выполнение работ по государственному контракту
№ ОУЗ/15-30/14 на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем и отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома по адресу: ул. Молдагуловой, д.16, корп.2 в 2014г. – на сумму 3 971,00(три тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 00 коп.
Итого по управе района Вешняки города Москвы взыскано 32 623,64 (тридцать две тысячи шесть сот
двадцать три) рубля 64 коп.
II Раздел «О взаимодействии управы района Вешняки города Москвы и жителей
района по решению вопросов социально-экономического развития района»
2.1. Обращения граждан
Приоритетным направлением в деятельности управы является организация работы с письменными и
устными обращениями граждан, а также служебной корреспонденцией.
На оперативных совещаниях главы управы еженедельно рассматривались вопросы контроля за исполнением обращений граждан, заслушивались отчеты как специалистов управы района, так и руководителей
структурных подразделений.
За отчетный период в управу района поступило 4117 письменных обращения, что на 5,2% больше, чем
в 2013 году (3911 обращений).
Большинство обращений касались содержания и эксплуатации жилищного фонда (1325 обращение),
благоустройства дворовых и уличных территорий (957 обращение), вопросов социального обеспечения
(592 обращения), вопросы торговли и услуг 372 (обращений).
Благоустройство территории являлось одной из важнейших составляющих формирования положительного облика района. Количество обращений по благоустройству увеличилось в 1,2 раза, что на 153
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обращения больше, чем в прошлом году.
	Также большую значимость для граждан имели вопросы социального обеспечения. Количество обращений по социальным вопросам уменьшилось в 1,1 раза, что на 188 обращений меньше чем в прошлом
2013 году.
	Снизилось количество обращений граждан по вопросам размещения гаражей и стоянок автотранспорта. По сравнению с прошлым годом поступило на 53 обращений (в 2 раза) меньше.
	Вопросы торговли и услуг увеличились на 76,3% (на 161 обращение) от общего числа обращений.
Результаты рассмотрения письменных обращений граждан
Результаты рассмотрения
В сравнении с периодом
Всего получено обращений
В т.ч. поступило напрямую
Получено коллективных обращений
В т.ч. поступило напрямую
Всего рассмотрено
- выполнено в срок
- выполнено с нарушением срока
Поставлено на дополнительный контроль
В т.ч. сроки продлевались два и более раза
Решено положительно
Отказано
Разъяснено

Количество обращений
2013
2014
3911
4117
1620
2080
386
312
82
52
3677
3843
3647
3812
30
31
258
112
36
43
999
3496
0
0
2236
347

В соответствие с постановлением Правительства города Москвы от 10.09.2012г. № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», и Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города
Москвы» управой района Вешняки города Москвы подготовлен отчет «О результатах деятельности управы района Вешняки города Москвы в 2014 году».
2.2. Информирование населения
Целью работы управы района в рамках информирования населения является оперативное обеспечение
жителей района актуальной информацией о деятельности органов власти и создание позитивного имиджа ТОИВ.
Основой информационной политики в районе Вешняки является системный подход в организации информационного обеспечения с использованием всех каналов:
районной газеты «Вешняки»;
сети информационных стендов и информационных зон;
официального портала района Вешняки;
официального сайта районной газеты Вешняки;
выпуска и распространения среди жителей информационно-справочных материалов;
прямых контактов с жителями района в процессе проведения приема населения специалистами и руководителями управы, встреч с жителями, представителями общественных организаций, районных предприятий и учреждений, организация праздничных, культурно-массовых и общественных мероприятий;
обратной связи с жителями в процессе проведения «горячей телефонной линии», работы информационносправочной службы, работы с обращениями граждан, социологических опросов жителей.
Для оперативного взаимодействия с жителями и службами в помещении управы продолжает работать
круглосуточная справочно-информационная служба, обратившись в которую граждане могут получить справку о дислокации и телефонах предприятий и учреждений, обслуживающих население района, куда обратиться в экстренной ситуации, а также адреса и телефоны вышестоящих организаций.
Во исполнение поручения префекта ВАО города Москвы В.А. Тимофеева и в целях проведения единой
информационной политики, унификации перечня и содержания основных разделов информации, необхо370
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димых для обеспечения Справочно-информационной службы Правительства Москвы (СИСМ) и Справочноинформационной службы префектуры (СИСП) сформирована и ежеквартально обновляется база данных
на районном уровне для включения в типовой список органов исполнительной власти и местного самоуправления района.
10.Встречи с населением
Встречи префекта ВАО города Москвы с жителями
23 апреля 2014 года в кинотеатре «Энтузиаст» состоялась встреча префекта Восточного административного округа города Москвы Тимофеева В.А. с жителями района Вешняки на тему: «О реализации городских программ в сфере городского хозяйства и благоустройства в Восточном административном округе города Москвы».
На встрече присутствовали члены Правительства Москвы, руководители отраслевых и функциональных органов исполнительной власти, руководители окружных управлений, инспекций и служб, депутаты
Совета депутатов муниципального округа Вешняки, заместители префекта ВАО, исполняющий обязанности главы управы Романов А.А., заместители главы управы района Вешняки, руководители Департаментов
Правительства г. Москвы, жители Восточного округа столицы.
Во встрече приняло участие более 300 человек.
Проведение данной встречи было освещено газетами «Восточный округ», «Вешняки», а также информация была размещена на порталах префектуры, управы района Вешняки, информационных стендах района.
По итогам встречи видеозапись была размещена на портале управы района Вешняки.
В ходе встречи поступило 134 вопросов основное количество обращений поступило по следующим направлениям: о благоустройстве дворовых территорий, о проведении капитального ремонта МКД района,
о строительстве «Северо-Восточной хорды», о пресечении несанкционированной торговли на территории ТПУ «Выхино».
Встречи главы управы с жителями
Ежемесячно глава управы совместно с заместителями главы управы, специалистами управы, депутатами Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве, руководителями ГУП «ДЕЗ района
Вешняки», ГКУ «ИС района Вешняки», управляющих компаний района, представителями ОМВД, ОПОП,
УСЗН, ТЦСО «Вешняки», Совета ветеранов района Вешняки проводил встречи с населением. В 2014 году
было организованно 12 встреч. В общей сложности во встречах главы управы с жителями за отчетный период приняло участие более 1200 жителей района Вешняки.
Основными вопросами, которые рассматривались на встречах, были:
О предоставлении социальной помощи гражданам льготных категорий и малообеспеченным, проживающим на территории района Вешняки;
Отчет о деятельности управляющих компаний района Вешняки;
Отчет о деятельности участковых уполномоченных полиции;
О подготовке к проведению общероссийских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района Вешняки в весенний период;
О программе комплексного благоустройства на территории района Вешняки на 2014 год;
О размещении парковок автотранспорта на территории района Вешняки;
О пресечении несанкционированной торговли на территории района;
Об оказании медицинских услуг жителям района Вешняки в поликлиниках района и округа;
Об оказании социальных услуг жителям района;
О выполнении программы комплексного благоустройства территории района;
О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период;
О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период;
Об организации зимнего отдыха на территории района.
В целях наиболее широкого информирования жителей о проведении встреч главы управы в 2014 году
на сайте управы района Вешняки была создана рубрика «Встречи главы управы с жителями района», в которой размещались объявления о предстоящих встречах, информация по результатам проведения, с приложением видеозаписи и фотоматериалов.
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Кроме того, помимо встреч главы управы с жителями района в течение года состоялись рабочие встречи главы управы с:
руководителями предприятий потребительского рынка и услуг;
руководителями образовательных учреждений района (школы, колледжи, ВУЗы);
руководителями общественных организаций района (совет ветеранов, общество инвалидов, многодетные и другие);
руководителями дошкольных учреждений района (детские сады);
руководителями ГКУ ИС, ДЕЗ, управляющих компаний и подрядных организаций района;
руководителями объектов культуры, спорта, здравоохранения, аптек, муниципальных учреждений;
председателями ТСЖ, ЖСК, старшим по домам;
председателями автостоянок и ГСК;
представителями Молодежного Совета при управе района Вешняки;
членами УИК и ТИК.
Газета «Вешняки»
В 2014 году издано 12 основных выпусков (сумма гос. контракта – 1282000 руб.) тиражом 41000 экземпляров, объемом 4 полосы, что позволило охватить 100% квартир района.
Ежемесячное издание обеспечивало жителей района актуальной и необходимой информацией, в т.ч. о
проводимых встречах, «прямых линиях» с жителями, о ходе реализации программы комплексного развития района, об основных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых на территории
района и города.
На страницах газеты публиковалась информация о подготовке района к проведению выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва и дополнительных выборов депутата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в городе Москве по двухмандатному избирательному округу № 5. 14 сентября 2014 года, о наиболее значимых и проблемных вопросах на территории, мнение жителей о реализации программ развития, поздравляли жителей района с праздниками, юбилейными датами 90, 95, 100 лет,
рассказывали о ветеранах, талантливых и неординарных жителях.
Официальный сайт управы района Вешняки http://veshnyaki.mos.ru
Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 27.10.2004г. №2138-РП «О перечне информации об основных мероприятиях, проводимых в городе, для размещения на официальных сайтах префектур
административных округов и управ районов города Москвы» в 2014 году ежедневно проводилась работа по
размещению информации о деятельности управы и органов местного самоуправления района Вешняки, новостях и мероприятиях, прошедших на территории района и города. На сайте района жители могут оставлять свои заявления и жалобы, которые рассматриваются в кратчайшие сроки. В 2014 году на сайт управы поступило 320 обращений от жителей. Стоимость обслуживания составила – 156550 руб. Посещаемость
сайта была на уровне 140 человек в сутки, следовательно, за год сайт посетило примерно 46000 человек.
Официальный сайт районной газеты «Вешняки» http://газетавешняки.рф
В июне 2014 года была создана электронная версия районной газеты, в которой ежедневно проводилось
дополнительное информирование населения о социально-значимых мероприятиях прошедших на территории района, округа и города. В 2014г. стоимость обслуживания составила – 49994 руб. Посещаемость сайта около 18000 человек.
Информационные стенды
В районе Вешняки созданы информационные зоны в местах массового пребывания жителей (ТЦСО,
УСЗН, аппарат Совета депутатов, ЦБ № 126, МФЦ), а также размещены уличные информационные стенды.
Общее количество стендов – 42 шт. На них размещается информация о приеме населения руководителями
управы района, депутатами Совета депутатов, программы культурно-массовых и спортивных мероприятий,
информация социальной сферы, расположение районных отраслевых служб, телефоны «Горячих линий».
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Возможность оперативно доводить до жителей района необходимую информацию делают информационные стенды доступным и незаменимым информационным каналом, поэтому управой района было принято решение о развитии сети информационных стендов.
Выборы
14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва и дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве по
двухмандатному избирательному округу №5.
На организацию и проведение данного мероприятия из бюджета города Москвы было выделено 2 572 754,
18 руб.
В рамках обеспечения бесперебойной работы – были приобретены:
- аптечки, картриджи, канцелярские и хозяйственные товары, бумага, полиграфическая продукция, информационные стенды, компьютерная техника,
произведена оплата за услуги связи и транспортные услуги, что составило фактический расход в размере 2 534 312, 50 руб.
III Раздел «Ответы на вопросы, поступившие в управу района Вешняки города Москвы от депутатов
Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве, жителей района»
Вопрос 1: Возможно ли вносить изменения в региональную программу капитального ремонта МКД?
Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации региональная
программа капитального ремонта подлежит актуализации не реже чем раз в год. В программе должны быть
отражены изменения состава МКД, произошедшие за этот период: из нее исключат дома, признанные аварийными, и включат введенные в эксплуатацию, а также учтут результаты мониторинга технического состояния МКД. Кроме того, в системе исправят технические ошибки и откорректируют список работ, например, уберут те, которые уже выполнены (в том числе по решению собственников).
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок и условия этого
способа установлены ст. 173 Жилищного кодекса Российской Федерации. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого решения направляется владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капитальный ремонт общего имущества в таком многоквартирном доме, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы. Решение
о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через два года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 настоящей статьи, если меньший срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 настоящей статьи. В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор перечисляет средства фонда капитального ремонта на специальный счет.
Вопрос 2: Каким образом управа района и УК будут оказывать содействие собственникам в ТСЖ,
ЖСК в МКД, где выбраны Советы домов, в открытии расчетных счетов для целевых взносов на капитальный ремонт?
Ответ: Меры государственной и муниципальной финансовой поддержки капитального ремонта, если
таковые будут предусмотрены, собственникам предоставят независимо от выбранного ими способа накопления средств на капремонт – будь то специальный счет или общий счет регионального оператора (часть
2 статьи 191 Жилищного кодекса РФ).
Получить помощь владельцы помещений в МКД смогут, если сформируют фонд капитального ремонта
в размере не менее 95 % от общей суммы взносов, подлежащих уплате по состоянию на 1 января того года,
в котором запланированы ремонтные работы.
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Вопрос 3: Каким образом будет утверждаться региональная программа капитального ремонта, если собственники МКД не приняли решение?
Ответ: В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.
Вопрос 4:Каким образом ГКУ «ИС района Вешняки» и управой района оказывается содействие по
работе с собственниками квартир МКД?
Ответ: Управа района Вешняки осуществляет свои полномочия в соответствии с «Положением об управе района города Москвы», утвержденным Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 N 157-ПП
«О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы».
Управа района Вешняки обеспечивает и организует проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях, возникающих
в связи с управлением многоквартирными домами, в том числе по вопросам необходимости заключения
договоров управления многоквартирными домами, а также в связи с проведением капитального ремонта
общего имущества собственников.
Оказывает содействие в создании условий для реализации собственниками помещений в многоквартирных домах и их объединениями прав и обязанностей по управлению многоквартирными домами и организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечивает организационную и информационную поддержку в вопросах проведения общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Осуществляет в рамках координирующих действий взаимодействие с жилищными объединениями:
1) в части урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих между собственниками и правлением;
2) в части контроля за соблюдением прав граждан на проживание в благоприятных и безопасных условиях, отвечающим всем действующим нормам жилищного законодательства, санитарно-эпидемиологическим,
пожарным нормам и требованиям.
В рамках своих полномочий организует рабочие встречи с участием представителей собственников, жилищных объединений, органов власти и иных организаций.
В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации: информирует население района посредством проведения встреч, через средства массовой информации, а также с использованием информационных стендов, размещенных в подъездах, и
информационных досок района, информационно-телекоммуникационной сети Интернет о ходе социальноэкономического развития района, о ходе реализации государственных программ города Москвы, о деятельности органов исполнительной власти города Москвы, в том числе в сфере формирования институтов гражданского общества, взаимодействия с гражданами, общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями.
Вопрос 5: С 2012 года в поликлиниках № 16 и № 80 идет ремонт, сроки ремонта значительно нарушены, каким образом управа района может содействовать завершению работ?
Ответ: В настоящее время в условиях капитального ремонта филиал № 1 ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ», расположенный по ул.Старый Гай,д.5 и филиал №2 ГБУЗ «ГП №66 ДЗМ» по ул.Молдагуловой, д.10-а осуществляют лечебную деятельность жителей района Вешняки.
-В филиале № 1 ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ» бывшей поликлиники №16 в рамках исполнения условий договора, заключенного между заказчиком ГКУЗ «ПТО КРиС Департамента здравоохранения г.Москвы» и подрядчиком ООО «БизнесКооперация» капитальный ремонт начался с сентября 2012 г. Позднее сменился Заказчик «Медпроектремстрой», который выполнял ремонтные работы в данном медицинском учреждении
в 2013-2014 г. В настоящее время работы не завершены. Контроль за завершением ремонта осуществляется Департаментом здравоохранения г. Москвы. Заключено дополнительное соглашение на завершение ремонта по договору, который пролонгирован до 28 августа 2015 г.
- По информации Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ВАО в бывшей поликлинике №80 , ныне филиал №2 ГБУЗ «ГП №66 ДЗМ» по ул.Молдагуловой, д.10-а
в рамках исполнения условий договора, заключенного между ГКУЗ «ПТО КРиС Департамента здравоохранения Москвы» первый этап работ по капитальному ремонту в соответствии с государственным контрактом от 09.07.2012г. № 137/12 КР был завершен в декабре 2013 года.
Второй этап работ в соответствии с государственным контрактом от 09.01.2013 г. №135/12КР был за-
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вершен в декабре 2014 года.
В настоящее время проводится завершающий этап капитального ремонта в соответствии с Договором
от 28.12.2014 г. №352/14 КР. Окончание ремонтных работ согласно Договору август 2015 г.
Вопрос 6: В связи с ремонтом поликлиники № 16 не оказываются услуги рентгена, флюорографии.
За указанной услугой жители вынуждены ездить в другие районы, при наличии возможности оказания указанной услуги в ГКБ № 15. Как решить данную проблему?
Ответ: По вопросу предоставления услуг рентгенографии и флюрографии в филиале №1 « ГП №175 Департамента здравоохранения города Москвы» по ул.Старый Гай ,д.5 в настоящее время пациентов по направлению, заверенному лечащим врачом отправляют на ренгенобслуживание в Городскую клиническую больницу №15, а также в амбулаторно-поликлинические центры ГП №66, ГП №175 и их филиалы №2,№3,№4.
А также на дополнительное флюрографическое обследование пациенты направляются в Противотуберкулезный диспансер, по ул. Металлургов д.37.
В настоящее время проводятся работы на торговой площадке по закупке рентгеноборудования для филиала №1 Городской поликлиники №175 Департамента здравоохранения г. Москвы с целью осуществления работ по оснащению амбулаторно-поликлинического учреждения данными видами медицинских услуг.
Вопрос 7: Когда начнется проектирование ТПУ Выхино и будут назначены публичные слушания?
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011, № 413-ПП «О формировании транспортно – пересадочных узлов в городе Москве» (в редакции постановления Правительства
Москвы от 15.11.2013 № 649-ПП) ответственным исполнителем по обустройству ТПУ «Выхино», является ОАО «РВ-Метро».
По имеющейся информации в настоящее время ведутся работы по выпуску проектно – сметной документации. Однако сроки выпуска указанной документации не определены.
Одновременно сообщаю, что дата проведение публичных слушаний по вопросу устройства ТПУ «Выхино» будет планироваться при завершении выпуска проектно – сметной документации.
Вопрос 8: При наличии парковочного пространства в пределах ТПУ Выхино на прилегающих дворовых территориях имеется дефицит возможности парковки для жителей, при этом есть свободные
места на парковках. Каким образом управа может содействовать жителям района в получении парковочного места на льготной основе?
Ответ: В адрес балансодержателей указанных парковок (ОАО «РВ-Метро» и ГУП «Московский метрополитен») направлены обращения, с просьбой рассмотреть возможность выделения машино-мест на льготных условиях для жителей прилегающих домовладений
Вопрос 9:Какая работа проводится управой района по развитию самоуправления в МКД?
Ответ: Управа района Вешняки в рамках своих полномочий осуществляет информационноразъяснительную работу с собственниками по выбору способа управления многоквартирными домами, в
том числе разъясняет собственникам право на создание в своем доме жилищного объединения.
Управа района Вешняки разъясняет обязанность жителей дома, где не создано жилищное объединение,
избирать совет дома и оказывает информационную поддержку.
Управа района Вешняки готова к взаимодействию с Советом депутатов муниципального округа Вешняки по вопросам жилищного законодательства.
Вопрос 10: Отношение управы района к необходимости организации в районе общественноконсультационного Совета по вопросам управления и содержания МКД в районе.
Ответ: Официальная позиция управы района Вешняки по вопросу создания в районе общественноконсультационного Совета по вопросам управления и содержания МКД в районе будет предоставлена после ознакомления с положением либо иным документов, регламентирующим деятельность вышеуказанного органа.
Вопрос 11: Обеспечен ли район торговыми объектами, товарами и услугами? Как информируются жители района о возможности приобретения товаров и получении услуг на льготных основаниях?
Ответ: В настоящее время в районе Вешняки для льготных категорий жителей района действуют 3 аккредитованных магазина, которые предоставляют товары на льготных основаниях (уч.ВОВ, ветеранов ВОВ,
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одиноким и одинокопроживающим пенсионерам) : супермаркет «Атак» по ул. Красный Казанец, д.1-Б, ЗАО
«ТК»Восток» по ул. Вешняковская,д.39 – д и ЗАО «ТД Димарус» по ул.Реутовская,д.10 г. Информирование
жителей по данному вопросу осуществляется через Совет Ветеранов района Вешняки, координаторов общественных организаций района и официальный сайт управы района.
Вопрос 12: Какая социальная поддержка оказывается управой района льготным категориям граждан?
Ответ: Социальная поддержка жителям района осуществляется управой района Вешняки на межведомственной комиссии по оказанию единовременной материальной помощи 2 раза в месяц с целью оказания
материальной помощи, если заявитель находится в трудном материальном положении.
Для льготных категорий жителей района также осуществляется социальная помощь товарами длительного пользования, услугами бани, прачечной, парикмахерской, ремонта обуви.
Ведется работа по проведению ремонта в квартирах ветеранов ВОВ и инвалидов по итогам проведенных мониторингов и обращениям жителей.
Осуществляется работа по безбарьерной и доступной среде для маломобильных групп населения: установка подъемных платформ для инвалидов –колясочников, электрораздвижных пандусов, откидных пандусов и поручней. Ремонт в квартирах инвалидов с целью осуществления доступной среды.
Вопрос 13: Администрация магазина «Магнит» на улице Старый Гай 8Д складирует мусор и освободившуюся тару прямо на пешеходной зоне, а не на заднем дворе. Просьба решить эту проблему.
Ответ: Вопросы санитарного содержания территорий находятся в компетенции Административнотехнической инспекции, Специалистами управы района Вешняки в ходе мониторингов неоднократно было указано администрации супермаркета «Магнит» о неукоснительном выполнении требований постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018-ПП «Об утверждении Правил Санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве». Размещение хоздвора по адресу не предусмотрено. Данное нежилое помещение принадлежит Департаменту городского имущества города Москвы, который в свою очередь сдал в аренду ООО «Магнит».
Вопрос 14: В торговой цепочке, по улице Кетчерской, 4 рядом с магазином «Пятерочка» есть непонятное «помещение» все разбитое и разрисованное, грязное. Хотелось бы знать цель его предназначения и кто его хозяин, который довел его до такого состояния?
Ответ: Нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Кетчерская, 4Б Департаментом городского
имущества города Москвы согласно договору аренды предоставлено ООО «Сортс-Кетчерская». Управой
района направлены обращения в АТИ по ВАО и ДГИ с просьбой о совместном обследовании данного объекта - 03 марта т.г.
Вопрос 15: Нельзя ли разместить небольшую торговую точку в районе ул. Косинская д. 4 д.6?
Ответ: Ранее, в 2011 году в целях размещения торговых зон совместно с АПУ был проведен мониторинг
территории района Вешняки. В результате была определена возможность размещения только трех торговых зон для размещения 6 нестационарных торговых объектов по адресам:
1. ул. Вешняковская, 17в - размещение одного киоска «Цветы» (не работает из-за отсутствия спроса)
2. ул. Вешняковская, 6 - размещение одного киоска «Цветы» (функционирует)
3. ул. Старый Гай, 1 - размещение 4-х объектов: «Рыба», «Молоко», «Овощи-фрукты», «Цветы» ( договора по результатам аукциона были заключены, по факту установлен один объект, который не функционировал. Были суды, в 2014 году по решению Окружной комиссии префектуры объект был демонтирован).
Кроме этого, размещение торговой зоны по данному адресу вызвал негативное отношение жителей.
Так же, в связи с негативным отношением жителей, было прекращено строительство предприятий шаговой (пешеходной доступности) доступности, по адресам: ул. Косинская, вл. 14-18.
Вопрос 16: Какие меры будет предпринимать управа района по ликвидации дефицита парковочного пространства во дворах и на улицах района (примерный подсчет дефицита составляет порядка 4
тыс. машиномест)?
Ответ: К большому сожалению, устройство парковочных мест в 2015 году, как во дворах, так и на улицах района, не запланировано.
	Единственной реальной возможностью увеличения парковочного пространства в районе остается
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демонтаж объектов, расположенных на территории без разрешительной документации либо в самовольном порядке.
Работа в данном направлении организованна.
	Вопрос находится на контроле.
Однако хочу заметить, что металлические тенты-укрытия и гаражи, принадлежащие ветеранам
ВОВ и инвалидам 1 группы, которые были установлены согласно разрешенной документации полученной
ранее, демонтироваться не будут.
Вопрос 17: Какие формы взаимодействия с ОМС управа планирует осуществлять в 2015 году?
Ответ: В целях взаимодействия с главой МО Вешняки в городе Москве, главой администрации МО, депутатами Совета депутатов, планируются ежемесячные заседания Координационного совета района Вешняки.
В настоящее время заседания Координационного совета проводятся в соответствии с утвержденными
квартальными планами. В зависимости от рассматриваемых вопросов на заседания Координационного совета приглашаются дополнительно руководителей организаций и учреждений района и округа.
Вопрос 18: Возможно ли организовать движение общественного транспорта на части ул. Косинская от ГКБ № 15 до ул. Молдагуловой?
Ответ: Данный вопрос находится в ведении ГУП города Москвы «Мосгортранс», в адрес указанного
предприятия направлено обращение с просьбой, рассмотреть возможность организации нового маршрута по указанным адресам.
Вопрос 19: Запланировано ли городом проектирование и строительство подземного перехода под
ул. Вешняковская на пересечении Аллеи Жемчуговой и ул. Реутовская?
Ответ: В настоящее время, проектирование и строительство указанного объекта не запланировано.
Вопрос 20: В связи с увеличением посетителей парка Кусково, в том числена личном автотранспорте, Совет депутатов предлагает рассмотреть вопрос об организации движения транспорта на территории лесопарка Кусково, и обеспечении безопасность жителей.
Ответ: Указанный парк является «Природным комплексом» основной целью которого является пешеходные прогулки. В настоящее время жители и гости района могут зайти в парк по следующим улицам:
- Рассветная аллея,
- ул. Юности,
- аллея Первой Маевки,
- ул. Вешняковская ( вблизи Новогиреевской эстакады).
В том числе с ул. Юности имеется въезд на ул. Оранжерейная и Дворцовый проезд, который позволяет
доехать гражданам в центр парка к зоне отдыха.
Вопрос 21: Какая работа осуществляется управой в рамках подготовки к празднованию 70-летия?
(в области ЖКХ, социальной защиты, досуговой и социально-воспитательной работы).
Ответ: В рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы управой района Вешняки в соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в районе Вешняки на 2015г., утвержденным Советом депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве №4/28 от 23.10.2014г.:
- в период с 26.02.2015г. по 29.04.2015г. состоится награждение ветеранов юбилейной медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» в соответствии с графиком.
График
по вручению памятных медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по району Вешняки
№
п/п
1
2.

Количество
награждаемых

Дата, время вручения

Место вручения (учреждение ,адрес, вручение на дому)

С 26 февраля по
29 апреля 2015 г.
26 февраля 2015 г.
15:00

Организация мероприятий по адресному награждению ве1000 чел.
теранов ВОВ на дому
управа района Вешняки
55 чел.
ул. Вешняковская,д.9, корп.2 а
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3.
4.
5.
6.

10 марта 2015г.
13 час. 30 мин.
12 марта 2015 г.
15.00
18 марта 2015 г.
15:00
25 марта 2015 г.
11:00

7.

1 апреля 2015 г.
12 :00

8.

9 апреля 2015 г.
14:00

9.

14 апреля 2015 г.
14:00

10

21 апреля 2015 г.
15:00

11

27 апреля 2015 г.
12:00

12

28 апреля 2015 г.
17:00

13

29 апреля 2015 г.
12:00

Ресторан «Замок»
ул. Снайперская, д.9
ООО «Грисс»
ул. Снайперская, д.8Б
ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа
№ 810
ул. Красный Казанец,д.3-а
ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа
№ 781
ул. Вешняковская, д.2А
Библиотека №90
им.А.О. Неверова
«ЦБС ВАО»
ул. Молдагуловой, д.3-б
ГБОУ г. Москвы Вешняковская лингвистическая гимназия
№1389
ул. Кетчерская, д.8-а
С участием
заместителя префекта ВАО
ГБОУ г.Москвы средняя общеобразовательная школа
№ 1028
Аллея Жемчуговой , д.7-а
ГБОУ г. Москвы Вешняковская гимназия №1404 «Гамма»
ул.Косинская,д.28-а
ГБОУ г. Москвы гимназия
№ 402 им.Алии Молдагуловой
ул. Молагуловой,д.13-а
ГБОУ ДОД Музыкальная школа №81 им.Д.Д. Шостаковича
Аллея Жемчуговой, д.1-б
С участием префекта ВАО
Тимофеева В.А.
ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа
№ 892
ул. Реутовская,д.2-А

15 чел.
15 чел.
55 чел.
50 чел.

60 чел.

60 чел.

60 чел.
50 чел.
70 чел.

60 чел.

70 чел.

Также состоится адресное награждение ветеранов ВОВ на дому. Первое вручение юбилейной медали 35
ветеранам состоялось 26.02.2015г. в помещении управы района Вешняки. Всего будет вручено 1670 медалей;
- 24.02.2015г. состоялся аукцион на ремонт 29 квартир ветеранов. Ремонт квартир должен быть завершен 25 марта 2015г.;
- объявлены конкурсные процедуры на приобретение продуктовых наборов в количестве 850 шт., закупку товаров длительного пользования, банные услуги, ремонт обуви. Конкурсные процедуры планируется
завершить 02.03.2015г.;
- Контракт на услуги прачечной будет заключен с единственным поставщиком в течение……;
- 27 января 2015 года в ГБУК «ДК на Вешняковской» состоялось вручение памятных знаков блокадникам и защитникам Ленинграда. Всего было вручено 51 памятный знак.
- В рамках празднования Дня защитника Отечества в период с 16 по 21 февраля 2015г. ветеранам ВОВ
на дому было вручено 370 открыток с поздравлением;
- В рамках празднования Дня защитника Отечества 14 февраля 2015г. состоялось праздничное спортивное мероприятия Вешняковская лыжня, в которой приняло участие 200 чел. – жителей района Вешняки.
- 18 февраля 2015г. в помещении РДЮОО «Образование. Спорт. Реабилитация.» по адресу: ул. Вешняковская, д.14, к.2, для членов семейного клуба «Патока» состоялась встреча с участником боевых действий
в Афганистане, посвященная 23 февраля.
- 19 февраля 2015 г. Советом ветеранов совместно с управой района Вешняки в музее боевой и трудовой
славы была организована викторина, посвященная юбилею Победы над фашистской Германией для учащихся 6 классов;
- 25 февраля 2015г. управой района Вешняки, совместно с молодежным клубом «Ветер истории» была
организована интеллектуальная викторина. посвященная 70-летию Великой Победы для учащихся общеобразовательных школ района, в которой приняло участие 150 чел.;
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- На Перовском кладбище и к памятнику Алии Молдагуловой 20 февраля 2015г. состоялось возложение
цветов, в котором приняло участие более 200 человек, среди которых были ветераны и учащиеся школ
района;
- В честь годовщины Великой Победы управой района Вешняки и аппаратом Совета депутатов МО Вешняки было заключено соглашение о совместном издании юбилейного сборника к 70-летию Великой Победы о жителях района Вешняки – участниках ВОВ в количестве 900 экземпляров. В настоящее время были
объявлены конкурсные процедуры на полиграфические работы и издание юбилейного сборник, которые
будут завершены 05.03.2015г.;
- В постоянном режиме ведется работа по наполнению сайта «Бессмертный полк». Информацию для
сайта готовят учреждения образования.
Вопрос 22: Как управой планируется осуществлять работу по реализации предложений жителей
района, озвученных на встрече с депутатом Кругляковым В. М.?
Ответ: Управа района Вешняки и ГБУ «Жилищник» района Вешняки готовы рассмотреть возможность
реализации всех предложений жителей, не требующих капитальных работ в рамках средств текущей эксплуатации. По работе капитального характера в префектуру ВАО будут направляться запросы с просьбой
о выделении финансирования.

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2015 года № 2/34
О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Вешняки от 16.12.2014г. № 2/31 «О согласовании
мероприятий за счет средств стимулирования управы
района Вешняки города Москвы»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 10.02.2015г. №
ВД-267/5,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Вешняки от 16.12.2014г. № 2/31 «О согласовании
мероприятий за счет средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы» изложив приложения к решению в новой редакции (Приложение 1, Приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в
городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки							

		

К.М. Кругляков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 03.03.2015г. № 2/34
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов,
за счет средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы
№
п/п
1
2
3

Адрес

Общая
Этажплощадь
ность
(кв.м)

Ул. Вешняковскаяд. 9
6 корп. 1
Ул. Вешняковскаяд. 9
6 корп. 2
Ул. Вешняковскаяд. 9
41 корп. 3

7267
7380
6882

Объем работ

мягкой кв.м.

1270

3

Ориентировочная стоимость
(руб.)
2 028 102,00

мягкой кв.м.

1197

3

2 028 093,00

мягкой кв.м.

1200

2

2 000 000,00

канали- п.м.

300

Вид работ
Ремонт
кровли
Ремонт
кровли
Ремонт
кровли
Ремонт
зации

ед.изм

кол-во

Избирательный
округ

1 130 005,00

ИТОГО:

7 186 200,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 03.03.2015г. № 2/34
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий,
за счет средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы
Косинская ул., д. 18 корп. 2, установка игрового комплекса			
Вешняковская ул., д. 5 к. 3, 4, устройство дорожно-тропиночной сети		
Старый Гай ул., д. 6 устройство дорожно-тропиночной сети			
Вешняковская ул., д. 6 к. 3, благоустройство территории				

l Ранее планировалось 250 000 руб.
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366 880 руб.*
60 000 руб.
120 000 руб.
383 620 руб.
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РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2015 года № 3/34
О заслушивании информации руководителя
ГБУ МФЦ Вешняки
об итогах работы за 2014 год
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,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ МФЦ Вешняки Булгаковой Е. А. об итогах работы за 2014 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного
административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное 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 выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве							

К. М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 03.03.2015г. № 3/34
Отчет
о работе МФЦ района Вешняки за период с 18.02.2014 г. по 01.02.2015 г.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 года в Москве работало 39 центров предоставления государственных услуг. По состоянию на
ноябрь 2014 года функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляется 150
услуг, из них 146 по экстерриториальному принципу. Таким образом, уже сегодня абсолютно все москвичи могут получить 97% услуг независимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности.
Центр госуслуг района Вешняки расположен по ул. Вешняковская, д. 17Г, общая площадь занимаемых помещений
951,75 кв.м.
	Функционирует с 11.02. 2013 г. В центре в 33 окнах и в 4 окнах-кабинетах ведется прием граждан
специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
ГРАФИК РАБОТЫ
С 01.02.2014г. все центры госуслуг города Москвы ведут прием 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Таким
образом, жители могут обращаться за наиболее востребованными услугами в МФЦ в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы или учебы. В соответствии с данным графиком ведут прием универсальные
специалисты и представители городских служб (ДСЗН, ЗАГС, ПФР).
ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то достижения прошлого года можно четко проследить по увеличению
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количества приемных и количества окон. Реальное повышение доступности услуг обеспечивает лишь передача услуг от специалистов федеральных и городских органов власти к универсальным специалистам.
Сегодня центра насчитывают более 4000 окон приема. В настоящее время универсальные специалисты
предоставляют 59 услуг (39%). В 2013-2014гг. универсальные специалисты центров госуслуг приступили к
предоставлению услуг Росреестра и Кадастровой палаты, а также полностью взяли на себя прием и выдачу документов по результатам оказания услуг Росреестра физическим лицам. На наиболее востребованные
регистрационные действия введена предварительная запись, что привело к сокращению очередей и, как
следствие, времени ожидания заявителей.
4 услуги Федеральной миграционной службы также предоставляют специалисты центров госуслуг (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на
оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета).
Аналогичные процессы произошли и с услугами Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 4 услуги ПФР начали предоставляться в МФЦ с февраля текущего года, услуга по
оформлению полиса ОМС начала предоставляться во всех центрах госуслуг на территории города Москвы
с января текущего года. С сентября 2014 г. в любом центре можно оформить социальную карту студента.
В центрах госуслуг Москвы работает более 4500 сотрудников.
Каждый день к нам обращается порядка 50 тысяч человек.
В месяц это более миллиона обращений.
Организации, осуществляющие предоставление государственных услуг населению в МФЦ района Вешняки:
l Управление Росреестра по г. Москве (2 услуги);
l ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Москве» (2 услуги);
l Управление Федеральной налоговой службы (1 услуга);
l Государственное учреждение «Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации» (2 услуги);
l Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы(4 услуги);
l Префектура города Москвы (1 услуга);
l Управа района (1 услуга);
l Мосжилинспекция (1 услуга);
l Государственное унитарное предприятие «Московское городское бюро технической инвентаризации» (2 услуги);
l Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (1 услуга);
l Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (3 услуги);
l Портал государственных и муниципальных услуг (1 услуга);
l Главархив города Москвы (1 услуга);
l Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района» (9 услуг);
l Государственное казенное учреждение «Городской центр жилищных субсидий» (1 услуга);
l Управление Роспотребнадзора по городу Москве (7 услуг);
l Государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр» (2 услуги);
l Департамент социальной защиты населения города Москвы (53 услуги);
l Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве (1 услуга);
l Управление ЗАГС города Москвы района (4 услуги);
l Управление Федеральной миграционной службы России по городу Москве (11 услуг);
l ГУ Пенсионного Фонда России по городу Москве (4 услуг);
l Департамент городского имущества города Москвы (15 услуг);
l Фонд обязательного медицинского страхования РФ (1 услуга);
l Главное Управление Министерства внутренних дел РФ по Москве (2 услуги);
l Департамент труда и занятости населения (2 услуги).
Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены двухсторонние соглашения о взаимодействии между ГБУ МФЦ города Москвы и организациями в рамках предоставления государственных
услуг.
Итого МФЦ района Вешняки предоставляет 134 государственные услуги населению.
В МФЦ района работает 51 сотрудник.
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Из них: 40 специалистов МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного стола и ГЦЖС), 5 специалистов ДСЗН, 10 специалистов УФМС, 2 специалиста ЗАГСа города Москвы,
оказывающих государственные услуги населению,
Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более
20 курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время с
учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе
повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся
при участии представителей органов исполнительной власти очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ района Вешняки в
2014 году - 274004 человек.
Объём услуг, которые оказаны заявителям в рамках государственного задания за отчётный период специалистами МФЦ района Вешняки:
l Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 11262;
l Получение сведений из ЕГРП – 4436;
l Получение сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости- 3530;
l Государственный кадастровый учет недвижимого имущества – 4248;
l Бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах -518;
l Приватизация жилых помещений жилищного фонда города Москвы – 2637;
l Согласование переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений -341;
l Проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета – 2248;
l Выдача и аннулирование охотничьего билета – 694;
l Внесение в реестр паковочных разрешений города Москвы – 341;
l Организация информационного обеспечения граждан, органов гос. Власти, организаций и общественных объединений (Главархив) – 645;
l Прием и выдача документов для регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в
пределах РФ – 11226;
l Сбор и передача документов для снятия с регистрационного учета по месту жительства – 2672;
l Предоставление мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг
связи – 7252;
l Предоставление информации (документов) жилищного учета – 102358;
l Перерасчет жилищно-коммунальных платежей – 28274;
l Прием и передача документов на оформление паспортов гражданина РФ -1134;
l Осуществление миграционного учета в РФ – 1279;
l Прием заявлений на отключение радиоточки – 1018;
l Предоставление гражданам субсидий на оплату помещений и коммунальных услуг – 15392;
l Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении
физического лица – 411;
l Выдача полиса ОМС новорожденному – 867;
l Замена старого полиса ОМС -765;
l Выдача дубликата ОМС – 131;
l Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг -2010;
l Анкетирование физических лиц для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования – 4499;
l Консультация, предоставленная в центре общественного доступа (ЦОД) к сети Интернет – 198;
Объем услуг, оказанный специалистами городских органов исполнительной власти в помещении МФЦ
района Вешняки:
l
l
l
l
– 162;

Назначение и предоставление пособия по беременности и родам – 162;
Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам – 466;
Назначение и предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 263;
Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте до полутора лет
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l Назначение и предоставление единовременного пособия при рождении ребенка -154;
l Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождение ребенка молодым
семьям – 161;
l Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям – 325;
l Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта детской
одеждыдля посещения занятий на период обучения – 138;
l Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг –
194;
l Выдача справки о праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов – 187;
l Выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат либо выдача справки о неполучении указанных выплат -6404;
l Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка – 550;
l Оформление и выдача социальной карты москвича – 2057;
l Постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санатрно-курортной путевки – 274;
l Выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина – 553;
l Государственная регистрация рождения ребенка – 1271;
l Государственная регистрация смерти – 1298;
Услуги Федеральных органов исполнительной власти:
l Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства – 10810;
l Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами
территории РФ, без электронного носителя – 1406;
l Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами
территории РФ, содержащих электронный носитель (биометрия) – 18425;
l Определение наличия или отсутствия гражданства РФ гражданам, в том числе несовершеннолетним – 2423;
l Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства и выдача патентов – 1659;
l Оформление, выдача, продление срока действия, восстановление и исполнение гос. Функции по аннулированию
виз иностранным гражданам и лицам без гражданства – 283;
l Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства и выдача им патентов – 1659;
l Осуществление миграционного учета в Российской Федерации -2408и пр.
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Перед сетью центров госуслуг города была поставлена задача - борьба с очередями. Она выполнена. Среднее время ожидания по сети составляет 6 минут. За прошедшую неделю 22 человека ждали в очереди более
часа (это менее 0,1%). Для сравнения – в марте таких случаев было около 2 тысяч в неделю. Это достигается грамотным реагированием количества открытых окон на планируемый и фактический поток посетителей, перераспределением потока посетителей по сети, предварительной записью на получение госуслуг.
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Мы активно используем современные технологии в работе МФЦ. В 2013 году мы предоставили жителям возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, а также посмотреть кадры с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Этот сервис себя зарекомендовал.
В день им пользуются уже 6 тысяч москвичей и делают правильный выбор.
ПРЕДЗАПИСЬ
В центры госуслуг можно не только прийти в любой день недели в любое удобное время, но и записаться заранее. По состоянию на сегодняшний день во всех 97 центрах организована предварительная запись
на услуги Росреестра. Заранее записаться на прием в можно через личный кабинет на портале госуслуг pgu.
mos.ru. С начала года количество записавшихся составило 81 962 человек. В будущем мы планируем расширить перечень услуг и центров, участвующих в проекте, также исходя из принципа востребованности.
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах пока есть возможность для быстрого создания центров госуслуг. Особенно актуален
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этот вопрос в связи с расширением территории города. Поэтому МФЦ находит современные пути коммуникации, чтобы стать ближе и доступнее абсолютно каждому москвичу. 27 декабря 2013 года мы запустили пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». В рамках проекта услуги в Новой Москве предоставляются в передвижных офисах, приезжающих по определенному графику. В них предоставляется большинство
услуг, оказываемых в обычных районных МФЦ. Сегодня в мобильных офисах предоставляется 21 услуга
11 органов власти.
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центры госуслуг
работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетворенности.
l Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с простой системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание
сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
l Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех,
кому не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для
города вопросы. В рамках проекта жители в том числе оценивают работу центров госуслуг, и выбирают
приоритетные пути направления развития центров госуслуг. Помимо этого, в 11 центрах есть стойки промоутеров программы «Активный гражданин», которые рассказывают посетителям, что это за проект и для
чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.
l Социология. Центры госуслуг постоянно ведут диалог с москвичами. Только так можно совершенствовать свою работу. И москвичи ценят эту открытость и стремление сделать офисы госуслуг лучше. Так,
данные последних социологических исследований свидетельствуют о высокой оценке их работы жителями. 96% респондентов удовлетворены качеством обслуживания, корректностью оформления документов,
набором доступных государственных услуг и предложением дополнительных сервисов. По итогам социсследования, проведенного в декабре 2013 г., сотрудники центров госуслуг - на втором месте по уровню доверия жителей после классных руководителей (89% и 93% соответственно). Так что можно с уверенностью
сказать, что специалистам центров госуслуг доверяют как учителям.
l Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом, и
в частности, в улучшение центров госуслуг. В этом году впервые прошел проект по краудсорсингу, с помощью которого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят слышать,
и как сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания услуг – более
простым и быстрым. За 5 недель работы проекта в нем приняли участие более 5,5 тысяч человек, которые
провели на площадке более 25 тысяч человеко-часов, внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров госуслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной записи на прием, поведения сотрудников, оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания на платной основе и много другого. По итогам этого проекта лучшие предложения москвичей
уже находятся в стадии реализации (при входе стоят велопарковки, появилась возможность печати документов с флешки, до конца года центры будут оснащены Wi-Fi).
l Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и
Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
В МФЦ района ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 211 обращений из них:
l положительные отзывы на качественное обслуживание – 196 обращений;
l предложений по организации работы МФЦ - 9обращений.
За отчетный период работы МФЦ жалобы на некачественное обслуживание населения района поступали в незначительном количестве (6 обращений)
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НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
l Внутренняя навигация. Основная задача центров госуслуг – это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на входе»,
который помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма. Все
сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджи.
В центрах госуслуг используется продуманная система внутренней навигации, помогающая посетителям
оперативно найти нужный сервис. Все центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены отдельные кабинеты, либо окна для их приема, для удобства во всех центрах оборудованы туалеты для
МНГ.
l Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 же году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров госуслуг –
«Мои Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление помещений. Несколько центров уже оформлены в соответствии с новым брендом. Сотрудники одеты в новую форму. В следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
l Дополнительные сервисы. Во всех центрах доступен единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с флешки. Кроме того, во всех центрах госуслуг представлен дополнительный дружелюбный сервис – кофейные и снековые аппараты, платежные терминалы, комнаты матери и ребенка.
В МФЦ района Вешняки оказываются дополнительные услуги:
l фотоуслуги;
l услуги ксерокопирования;
l установлен платомат для оплаты услуг населения – 1 шт.;
l установлен банкомат - 1 шт.;
l снэк-аппарат;
l кофе-аппарат
Также в МФЦ района Вешняки функционирует полностью оборудованная детская комната/ детский
уголок.
l Уведомление о готовности документов. Специалисты центров госуслуг не сами готовят документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа. С сентября
действует автоматическое СМС - уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.·
Центр притяжения для жителей района. Для нас центр госуслуг - это человеческое лицо
власти. Это другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр госуслуг – это центр притяжения для жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. На базе многих центров организуются мастер-классы, обучения компьютерной грамотности, выставки.
Это дает не только возможность пришедшим посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, но и многим жителям районов проявить свои таланты и поделиться знаниями с другими.
С 2014 года в центрах Северо-Восточного округа проводятся бесплатные юридические консультации. Ведется работа по расширению программы. В будущем программа мероприятий будет серьезно расширена и
унифицирована.
В МФЦ района Вешняки в 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- Мастер-класс по нетрадиционному рисованию губкой: «Прощай, лето!»
- Выставка детского рисунка: «Зимняя сказка».
- Мастер-класс по святочному колядованию «Святочная коза».
- Обучение компьютерной грамотности.
- Обучение «Как разобраться в ЕПД».
В центре госуслуг района Покровское-Стрешнево в этом году был запущен пилотный проект по предоставлению набора государственных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», в рамках которой
заявитель в одном окне может оформить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка;
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- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
а также зарегистрировать новорожденного по месту жительства. По желанию заявитель также может
подать документы на оформление загранпаспорта без электронного носителя и при рождении второго ребенка оформить «Материнский (семейный) капитал».
l Проект «Паспорт за час» с сентября реализован сотрудниками УФМС в МФЦ Западного округа
(кроме МФЦ районов Очаково-Матвеевское и Раменки).
l Стандарты обслуживания. Во всех центрах госуслуг внедрены единые стандарты обслуживания –
все сотрудники должны соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность и проактивность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам, а
не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип работы с
посетителями – клиентоориентированность.
В этом году у сотрудников столичных центров госуслуг появился «Московский стандарт госуслуг» - свод
правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников центров госуслуг предложили участники краудсорсинг-проекта
«Мой офис госуслуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты и
правила для сотрудников центров госуслуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в коммерческих структурах.
Этот документ теперь есть в каждом центре госуслуг. Он размещен в удобном и доступном для заявителей
месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
«Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных правил, которым должен следовать каждый сотрудник центров госуслуг: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость», «личная
ответственность за качество работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью».
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУСЛУГ
1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный
ответ.
2. ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают свое дело, внимательно и аккуратно работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
3. ВЫСЛУШАТЬ. УСЛЫШАТЬ. ПОМОЧЬ.
Каждый клиент – особый, каждый запрос – уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ – войти в положение каждого клиента.
4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КЛИЕНТА.
Задача МФЦ – сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних
хлопот.
5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО.
Центры госуслуг становятся ближе к каждому московскому дому, а услуги МФЦ - все более удобными и
доступными для всех категорий граждан.
6. ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них – желанные гости, их примут дружелюбно и приветливо, с улыбкой и хорошим настроением.
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7. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания
услуги - не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники Центров – большой
коллектив единомышленников, для которых работа с людьми и для людей – не только профессия, но и
призвание.

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2015 года № 5/34
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», в связи с обращением управы района Вешняки от 10.02.2015г. № 01-01-118/15 и от 11.02.2015г. № 01-01-118/5,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части включения в существующую дислокацию:
- НТО со специализацией «Шиномонтаж», по адресу: ул. Косинская, вл. 13;
- НТО со специализацией «Шиномонтаж», по адресу: ул. Кетчерская, вл. 7, с условием соблюдения расстояния между проезжей частью ул. Кетчерская и Шиномонтажом не менее 20 метров.
2. Отказать в проекте изменения схемы в части размещения НТО со специализацией «Шиномонтаж» по
адресу: ул. Вешняковская, вл. 16, в связи с наличием аналогичных объектов по данному адресу.
3. 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.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте www.veshnyaki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки						

		

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2015 года № 6/34
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка для
размещения торгово-бытового объекта по адресу:
ул. Вешняковская, вл. 8 корп. 1
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 пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроитель-

388

В е ш ня к и

ный кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», в
связи с обращением управы района Вешняки от 12.02.2015г. № ВД-288/5,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения торговобытового объекта по адресу: ул. Вешняковская, вл. 8 корп. 1.
Внести предложение по преобразованию земельного участка № 10 , с целью включения земельного
участка № 75 в состав земельного участка № 10, в связи с тем, что земельный участок по адресу ул. Вешняковская 8-1 (участок № 10) определен меньше нормативно необходимой площади.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте www.veshnyaki.su.
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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муниципальный округ
Восточное Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 16
Информация руководителей государственного
казенного учреждение «Инженерная служба
района Восточное Измайлово», государственного
бюджетного учреждения «Жилищник района
Восточное Измайлово» и открытого акционерного
общества «РЭУ-29 района Восточное Измайлово»
о работе учреждений в 2014 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 3 части 1 и пунктом 3 части 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
10 сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», руководителя
ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» Савостину И.И., И.о. руководителя ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» Капранову И.А. и генерального директора ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» Наберухину Г.М., Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять информацию руководителя ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» Савостиной И.И., И.о. руководителя ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» Капрановой И.А. и генерального директора ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» Наберухиной Г.М. о работе учреждений
в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. По итогам работы в 2014 году в рейтинге управляющих организаций ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» занимает 10 место в Восточном административном округе города Москвы и 163 место
в городе Москве. ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» занимает 18 место в Восточном административном округе города Москвы и 215 место по городу Москве;
2.2. Проводилась работа по реорганизации структуры жилищно-коммунального хозяйства района Восточное Измайлово. Создано и с 1 января 2015 года приступило к работе ГБУ «Жилищник района Восточное
Измайлово», которое является правопреемником ГУП ДЕЗ района Восточное Измайлово города Москвы;
2.3. В целом ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» и управляющие организации района Восточное Измайлово выполняли программу по ремонту подъездов, благоустройству территории района Восточное Измайлово.
3. Вместе с тем в работе ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник
района Восточное Измайлово» и ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» имели место недостатки:
3.1. В течении 2014 года, особенно в зимний период из-за низкого уровня организации контроля со стороны ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», плохо убиралась территории района Восточное Измайлово. Своевременно не обрабатывались тротуары. Крайне неудовлетворительно велась работа по вывозу снега как с улиц, так и с дворовых территорий;
Все это порождало справедливые многочисленные жалобы жителей района;
3.2. Всего в 2014 году в управу района Восточное Измайлово города Москвы поступило 1710 обращений
граждан, из них 648 (42,5%) на недостатки в содержании и эксплуатации жилого фонда, 323 (21,2%) на не-
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достатки в благоустройстве и санитарном состоянии территории района Восточное Измайлово.
Таким образом 63,7% обращений жителей района касаются недостатков в жилищно-коммунальном хозяйстве;
3.3. Крайне неудовлетворительно в районе Восточное Измайлово организован вывоз мусора, что приводит к созданию навалов мусора на контейнерных площадках, его возгоранию, ухудшению санитарного и
экологического состояния района Восточное Измайлово;
3.4. Со стороны жителей поступает большое количество жалоб на уборку подъездов и содержание территории района Восточное Измайлово которые обслуживает ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово»;
3.5. В ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» возросло количество должников имеющих задолженность по списку свыше 12 месяцев и задолженность на конец 2014 года возросла на 17%, что составляет более 39 миллионов рублей.
Общая задолженность по району Восточное Измайлово только по физическим лицам составляет 101
миллион рублей (13 тысяч должников);
3.6. Еще хуже обстоят дела с задолженностью юридических лиц.
Сумма задолженности арендаторов на территории ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» возросла на 24%, а задолженность арендаторов на территории ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово»
возросла на 52%;
3.7. Крайне неудовлетворительно организована работа ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» со старшими по домам и подъездам. С ними не проводятся встречи, плохо организованно их информирование. В результате значительная часть заявленных старших по домам не соответствует действительности.
4. Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово рекомендует:
4.1. Руководителю ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» организовать работу по устранению
отмеченных недостатков и навести порядок в районе Восточное Измайлово;
4.2. Руководителям ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник района
Восточное Измайлово» и ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» принять все необходимые меры по
выполнению плановых заданий по эксплуатации жилого фонда и обслуживанию закрепленных территорий;
4.3. Активизировать работу по взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные платежи с физических и юридических лиц;
4.4. Совместно с отделом МВД по району Восточное Измайлово города Москвы, ОПОП района Восточное Измайлово и старшими по домам и подъездам активнее выявлять квартиры незаконно сдаваемые в наем. Выявленные факты направлять в соответствующие органы для принятия мер;
4.5. Рекомендовать более принципиально привлекать к административной ответственности организации, работающие на подряде или субподряде, за невыполнение ими взятых на себя обязательств;
4.6. Рекомендовать ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово» в срок до 1 апреля 2015 года провести сверку старших по домам, организовать работу по избранию там, где их нет.
Не реже одного раза в квартал проводить с ними встречи по актуальным вопросам жизнедеятельности
района Восточное Измайлово.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
6. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района
Восточное Измайлово города Москвы, ОАО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово», ГКУ «Инженерная
служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

В.С. Афанасьев
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РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 17
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения территориальный центр
социального обслуживания «Восточное Измайлово»
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
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», информацию директора Государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания «Восточное Измайлово» (далее - ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово») о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» Ульянович В.М. о работе
учреждения в 2014 году к сведению;
2. Отметить, что:
2.1. ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» в 2014 году государственное задание на оказание услуг выполнено на 116,5%.
2.2. Коллективом ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» проводится большое количество культурномассовых и благотворительных мероприятий.
2.3. В 2014 году на получение технических средств реабилитации поступило 2988 обращений. В результате выделено 157676 штук на общую сумму 4 449 095 рублей.
2.4. Широко внедрялось оказание дополнительных платных услуг.
2.5. Большая работа центом была проведена по обеспечению конституционных прав избирателей с ограниченными физическими возможностями, престарелых и всех клиентов нуждающихся в помощи при осуществлении волеизъявления при проведении 14 сентября 2014 года выборов в Московскую городскую Думу.
3. Рекомендовать руководству Государственного бюджетного учреждения территориальный центр социального обслуживания «Восточное Измайлово»:
3.1. В юбилейных год празднования 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне больше внимания уделять участникам боевых действий и труженикам тыла Обеспечить 100% выполнение их заявок.
3.2. Организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравления с вручением наград на дому.
3.3. Продолжить практику расширения предоставляемых услуг нуждающимся, в т.ч. на платной
основе.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управление социальной защиты ВАО, ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Бурякову Е.Н.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								
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РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 19
О признании утратившими силу
нормативно правовых актов
В связи с истечением срока действия нормативно правовых актов представительного органа муниципального округа Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Признать утратившим силу:
1.1. Решение от муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве 12.01.2010 № 7 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания № 68 от 07.10.2009 года «Об утверждении Положения о порядке реализации муниципалитетом внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве государственных полномочий, переданных Законом города Москвы от 26.12.2007 № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки и попечительства»;
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 06.04.2010 № 34 «Об утверждении Положения об общественном инспекторе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Восточное Измайлово»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве от 12.04.2011 № 49 «Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве»;
1.4. Решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 15.05.2012 № 50 «Об
утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления муниципального округа
Восточное Измайлово отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа» (в редакции решения Совета депутатов от 11.06.2013 г. № 47);
1.5 Решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 15.05.2012 № 49 «Об
утверждении Порядка реализации переданных органам местного самоуправления муниципального округа
Восточное Измайлово отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в редакции решения Совета депутатов от 11.06.2013 г. № 47)»;
1.6. Решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 15.05.2012 № 51 «О Порядке реализации переданных органам местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» (в редакции решения Совета депутатов от 11.06.2013 г. № 47);
1.7. Решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Восточное
Измайлово в городе Москве от 13.11.2012 № 97 «О внесении изменений в Регламенты реализации отдельных полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
1.8. Решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 11.06.2013 г. № 47 «О
внесении изменений в решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

В.С. Афанасьев
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РЕШЕНИЕ
17.03.2014 № 20
Отчет главы управы района Восточное Измайлово
города Москвы Махова С.М. о результатах
деятельности управы района Восточное Измайлово
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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Восточное
Измайлово города Москвы (далее – управа района) Махова С.М. о деятельности управы района в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. Все плановые задания и программы социально-экономического развития района выполнены;
2.2. Проведен выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций и инженерных коммуникаций
в 12 жилых домах;
2.3. Проведен ремонт 180 подъездов (21,2% от общего количества);
2.4. В ходе работ по комплексному благоустройству полностью отремонтированы и оснащены МАФ и
необходимым оборудованием 32 дворовых территории, 1 школьный и 2 дошкольных учреждения;
2.5. Отремонтировали 4 квартиры предназначенных для детей-сирот (выпускников интернатов) и 9
участников Великой Отечественной войны и инвалидов:
2.6. Оказаны различные виды материальной помощи 2172 малообеспеченным жителям района на сумму 1,48 млн рублей;
2.7. Работа управы района проводилась во взаимодействии с депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее - Совета депутатов) и администрацией муниципального округа
Восточное Измайлово.
Активно работал координационных Совет района, на котором рассматривались все насущные вопросы жизнедеятельности района.
Регулярно проводились встречи руководства района с жителями с целью информирования о работе
управы района, депутатов Совета депутатов и о ходе выполнения плановых заданий, программ социальноэкономического развития района.
3. Вместе с тем необходимо отметит имевшие место недостатки в работе управы района и районных
служб, рекомендации указанные в решении Совета депутатов № 33 от 25.03.2014 года «Об отчете главы управы района Восточное Измайлово города Москвы Махова С.М. о результатах деятельности управы района
Восточное Измайлово города Москвы в 2013 году» выполнены не в полном объеме:
3.1. Контроль, со стороны управы района, за работой ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», управляющих и подрядных организаций осуществлялся недостаточно эффективно, что привело к обоснованным жалобам жителей района на работу этих служб по
эксплуатации жилого фонда и санитарному содержанию района;
3.2. В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 31,82% сократилось количество обращений граждан по
различным вопросам жизнеобеспечения района (2013 г. – 2009 обращений; 2014 г. – 1524 обращений).
Однако количество обращений граждан в вышестоящие инстанции, минуя управу района Восточное
Измайлово увеличилось на 42,62% (2013 г. – 1291 обращений, 64,26%; 2014 г. – 1112 обращений, 72,92%).
3.3. До настоящего времени остаются нерешенными вопросы по вводу в эксплуатацию здания детского
сада по адресу Сиреневый бульвар, дом 44 А, амбулаторно-поликлинического корпуса Измайловской детской больницы по адресу В. Первомайская улица, дом 48/15, кинотеатра «Первомайский» по адресу Первомайская улица, дом 93.
4. Предложить управе района:
4.1. Принять все необходимые меры по безусловному выполнению плановых заданий и плану социальноэкономического развития района на 2015 год;

394

Во с т очно е Изма й л о в о

4.2. Усилить контроль за работой ГКУ «Инженерная служба района Восточное Измайлово», ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» по технической эксплуатации и содержанию жилого фонда и территории района независимо от ведомственной принадлежности.
5. Просить главу управы района взять под личный контроль выполнение рекомендаций указанных в решении Совета депутатов № 16 от 10.03.2015 года «Информация руководителей государственного казенного учреждение «Инженерная служба района Восточное Измайлово», государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Восточное Измайлово» и открытого акционерного общества «РЭУ-29 района
Восточное Измайлово» о работе учреждений в 2014 году».
6. Предложить главе управы района активнее использовать возможности Совета депутатов по работе
с городскими Департаментами по определению дальнейшей судьбы и вводу в эксплуатацию детского сада
по адресу Сиреневый бульвар, дом 44 А; амбулаторно-поликлинического корпуса Измайловской детской
больницы по адресу В. Первомайская улица, дом 48/15, кинотеатра «Первомайский» по адресу Первомайская улица, дом 93.
7. Рекомендовать управе района совместно с депутатами Совета депутатов, организациями и учреждениями района, основное внимание сосредоточить на подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне, оказании помощи и максимальном удовлетворении
просьб и пожеланий ветеранов войны 1941-1945 годов.
8.
Направить настоящее решение в управу района, префектуру ВАО города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
11.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово В.С. Афанасьева.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 г. № 22
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»
Рассмотрев заключение бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово и в соответствии состатьями 25, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, статьями 5, 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово,Совет
депутатов муниципального округа Восточное Измайловорешил:
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 1.1.1.изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 18 102,2 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 1.1.4. изложить в следующей редакции:
«1.1.4 Общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 18 102,2 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 1.3.3. изложить в следующей редакции::
«1.3.3. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в размере 2 640,0 тыс. руб.».
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1.4. Приложения 1, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликованияв 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 17.03.2015 г. № 22
Доходы бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
№ Код классификации доходов
Наименование показателей
стр бюджета
А
1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

396

Б
В
аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово(код
ведомства - 900)
1 00 00000 00
0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00
0000 000
Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01
0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении кото1 01 02010 01
0000 110
рых 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, но1 01 02020 01
0000 110
тариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответ1 01 02030 01
0000 110
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
2 00 00000 00
0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюдже2 02 00000 00
0000 000
тов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници2 02 04999 03
0000 151
пальных образований городов федерального
значения

Сумма (тыс.руб.)
2015 год 2016 год 2017 год
1
2
3
18 102.2 15 539.8 17 929.5
15 462.2
15 462.2
15 462.2

15 539.8
15 539.8
15 539.8

17 929.5
17 929.5
17 929.5

14 762.2

14 839.8

17 229.5

100.0

100.0

100.0

600.0

600.0

600.0

2 640.0

-

-

2 640.0

-

-

2 640.0

-

-

17
18
19

16

15

14

13

12

11

33А 0401
33А 0401
33А 0401

800
880

240

31А 0102

2 640.0
2 640.0
2 640.0

182.8

182.8

200

31А 0102

2 822.8

93.2

182.8

120

35Г 0111

93.2

1
93.2

31А 0102

100

Д
35Г 0111

Г
35Г 0111

ВР

-

182.8

182.8

182.8

182.8

93.2

93.2

2
93.2

-

182.8

182.8

182.8

182.8

93.2

93.2

3
93.2

Б
В
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ01 02
ций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 02
ганов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 01 03
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
01 03
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
01 03
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 03
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
01 03
Иные бюджетные ассигнования
01 03
Специальные расходы
01 03

ЦС

А
10

9

8

7

6

5

4

Рз/ПР

Сумма (тыс.руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
Б
В
Г
Д
1
2
3
Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства - 900)
Всего расходов
18102.2
15 139.8
17 029.5
Общегосударственные вопросы
01 00
14465.8
11 825.8
14 215.5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни01 02
2 000.8
2 000.8
2 000.8
ципального образования
Глава муниципального округа
01 02
31А 0101
1 907.6
1 907.6
1 907.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ01 02
31А 0101
100
1 611.6
1 615.9
1 615.9
ций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 02
31А 0101
120
1 611.6
1 615.9
1 615.9
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
01 02
31А 0101
200
296.0
291.7
291.7
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 02
31А 0101
240
296.0
291.7
291.7
(муниципальных) нужд

Наименование

№
стр.
А
1
2
3

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 17.03.2015 г. № 22
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47

46

45

44

41
42
43

40

35
36
37
38
39

34

33

32

31

30

29

Б
В
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ01 04
ций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 04
ганов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных окру01 07
гов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
01 07
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 07
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11
Иные бюджетные ассигнования
01 11
Резервные средства
01 11
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни01 13
ципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
01 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си03 09
туации в мирное и военное время
Мероприятия, связанные с выполнением функций по обеспечению
03 09
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
03 09
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
03 09
(муниципальных) нужд

А
28

01 04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор01 04
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро- 01 04
сов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ01 04
ций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 04
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
01 04
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 04
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04

27

26

25

24

23

22

21

20

100
120

35Г 0111
35Г 0111

200
240

35Е 0114

800
850

35Е 0114

35Е 0114

31Б 0104
31Б 0104

31Б 0104

800
870

240

35А 0101
32А 0100
32А 0100
32А 0100

200

35А 0101

35А 0101

Д

850

Г
35Г 0111

31Б 0105

800

240

31Б 0105
31Б 0105

200

120

31Б 0105
31Б 0105

100

31Б 0105

31Б 0105

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0
33.0

86.1
86.1
33.0

86.1

300.0
300.0
300.0
300.0
86.1

-

-

-

-

290.4

290.4

2
290.4

17.2

17.2

2 416.9

2 416.9

6 531.6

6 531.6

8 965.7

9 256.1

86.1
86.1
33.0

86.1

300.0
300.0
300.0
300.0
86.1

-

-

-

-

290.4

290.4

1
290.4

17.2

17.2

2 416.9

2 416.9

6 531.6

6 531.6

8 965.7

9 256.1

33.0

33.0

33.0

33.0

86.1
86.1
33.0

86.1

300.0
300.0
300.0
300.0
86.1

2 389.7

2 389.7

2 389.7

2 389.7

290.4

290.4

3
290.4

17.2

17.2

2 416.9

2 416.9

6 531.6

6 531.6

8 965.7

9 256.1
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70

69

67
68

66

65

62
63
64

61

60

59

53
54
55
56
57
58

52

51

А
48
49
50

Б
В
Культура, кинематография
08 00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08 04
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
08 04
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
08 04
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
08 04
(муниципальных) нужд
Социальная политика
10 00
Пенсионное обеспечение
10 01
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
10 01
Межбюджетные трансферты
10 01
Иные межбюджетные трансферты
10 01
Другие вопросы в области социальной политики
10 06
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен10 06
сию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10 06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со10 06
циальных выплат
Средства массовой информации
12 00
Периодическая печать и издательства
12 02
Информирование жителей района
12 02
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
12 02
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
12 02
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04
Информирование жителей района
12 04
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
12 04
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
12 04
(муниципальных) нужд
320

35П 0118

240

35Е 0103

200
240

35Е 0103
35Е 0103

35Е 0103

200

35Е 0103

35Е 0103

300

35П 0118

35П 0118

500
540

240

35Е 0105

35П 0109
35П 0109
35П 0109

200

Д

35Е 0105

35Е 0105

Г

467.4

467.4

467.4
467.4

700.0

700.0

1 167.4
700.0
700.0

572.0

572.0

572.0

1 195.0
623.0
623.0
623.0
623.0
572.0

1 241.0

1 241.0

1
1 241.0
1 241.0
1 241.0

487.4

487.4

487.4
487.4

700.0

700.0

1 187.4
700.0
700.0

572.0

572.0

572.0

1 195.0
623.0
623.0
623.0
623.0
572.0

898.6

898.6

2
898.6
898.6
898.6

487.4

487.4

487.4
487.4

700.0

700.0

1 187.4
700.0
700.0

572.0

572.0

572.0

1 195.0
623.0
623.0
623.0
623.0
572.0

398.6

398.6

3
398.6
398.6
398.6
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 23
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального округа
Восточное Измайлово за 2014 год»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год», руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 41, 45, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, статьями 22, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить основные характеристики исполнения бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год:
1.1. Доходы бюджета в сумме 25 314,5 тыс.рублей.
1.2. Расходы бюджета в сумме 27 543,6 тыс. рублей.
1.3. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 229,1 тыс. рублей.
2. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
(далее – Совет депутатов) «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год» (приложение).
3. Направить проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год» в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов для вынесения заключения.
4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год» на 16:00 28 апреля 2015
года по адресу: 15 Парковая ул., д. 23 А (зал заседаний управы района).
4.1. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в составе: депутаты
Совета депутатов: Каменева Н.П., Егорченков М.А., Рябков О.А.; специалисты аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово: Емельянов В.Ю., Симкин А.В., Кочерёжкин Н.А.
4.2. Рабочей группе в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Восточное Измайлово:
4.2.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний.
4.2.2. Направить результаты публичных слушаний (протоколы рабочей группы, предложения участников публичных слушаний) в аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово и в
Совет депутатов до 30.04.2015 года.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово 								
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В.С. Афанасьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 17 марта 2015 г. № 23
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Восточное Измайлово за 2014 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год,
заключение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово с учетом результатов внешней проверки годовой отчетности муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год Контрольно-счетной палатой Москвы, руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
статьями 20, 41, 45 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, статьями 21, 23, 25 части VI Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить отчет о доходах бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве
в 2014 году (приложение 1).
2. Утвердить отчет о расходах бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве
в 2014 году по разделам бюджетной классификации (приложение 2).
3. Утвердить отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово в городе Москве в 2014 году (приложение 3).
5. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточное Измайлово в городе Москве в 2014 году (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово 								

В.С. Афанасьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово за 2014 год»
ОТЧЕТ
о доходах бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год

182
900

101 02
116 90

000 01 0000 110
030 03 0000 140

Утверждено, тыс.
руб.
3
28 394.0
15 417.2
0.0

900

219 03

000 03 0000 151

0.0

-2 341.2

900

202 04

999 03 0000 151

2 640.0

2 640.0

900

202 03

024 03 0001 151

762.7

761.7

900

202 03

024 03 0002 151

1 243.1

703.3

900

202 03

024 03 0003 151

3 095.0

2 239.7

900

202 03

024 03 0004 151

2 774.6

291.4

900

202 03

024 03 0005 151

3 066.0

2 774.6

Наименование показателей

КБК

1
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств.
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

2

402

Исполнено,
тыс.руб.
4
25 314.4
16 213.4
17.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово за 2014 год»
ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год
по разделам бюджетной классификации
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Культура
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
ИТОГО:

Раздел /Подраздел БК
2
01 00

Утверждено, тыс.
Исполнено, тыс.руб.
руб.
3
4
29 744,0
27 543,6

03 00

33,0

32,9

08 00
11 00
12 00

2 952,9
3 066,0
1 121,0
29 744,0

2 884,8
2 774,6
1 113,3
27 543,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово за 2014 год»
ОТЧЕТ
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа
Восточное Измайлово за 2014 год
Наименование показателей

КБК

1
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Деятельность депутатов Совета депутатов
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Утвержде- Исполнено,
но, тыс.руб.
тыс.руб.

900
900
900
900

01 00
01 02
01 02
01 02

31А 0101
31А 0101
31А 0101

121
122

3
29 744.0
22 571.1
2 018.0
1 766.2
179.5

900

01 02

31А 0101

244

72.3

50.1

900

01 03

33А 0401

2 760.0

2 725.9

900

01 03

31А 0102

244

120.0

85.9

900

01 03

33А 0401

880

2 640.0

2 640.0

900

01 04

17 607.0

15 930.2

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 0101
31Б 0101
31Б 0101

121
122

916.4
568.0
281.4

850.4
566.8
265.0

900

01 04

31Б 0101

244

67.0

18.7

900

01 04

31Б 0105

11 589.7

11 375.1

900

01 04

31Б 0105

6 617.6

6 608.0

121

4
27 543.6
20 737.9
1 995.7
1 766.1
179.5
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Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Пособия, компенсации гражданам и иные социальные выплаты
Штрафы, пени
Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО в
части содержания муниципальных служащих - работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- субвенции города Москвы

900

01 04

31Б 0105

122

1 169.0

1 069.5

900

01 04

31Б 0105

244

2 054.1

1 952.8

900

01 04

31Б 0105

321

1 744.0

1 743.6

900

01 04

31Б 0105

852

5.0

1.2

900

01 04

33А 0101

762.7

761.7

900

01 04

33А 0101

762.7

761.7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 0101

121

272.1

272.1

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- субвенции города Москвы

900

01 04

33А 0101

122

459.4

459.3

900

01 04

33А 0101

244

31.2

30.3

900

01 04

33А 0102

1 243.2

703.3

900

01 04

33А 0102

1 243.2

703.3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 0102

121

557.2

557.1

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов ВМО
в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству
- субвенции города Москвы

900

01 04

33А 0102

122

70.4

70.4

900

01 04

33А 0102

244

615.6

75.8

900

01 04

33А 01 04

3 095.0

2 239.7

900

01 04

33А 0104

3 095.0

2 239.7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 0104

121

1 328.9

1 328.8

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Резервный фонд органов местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Культура

900

01 04

33А 0104

122

352.0

352.0

900

01 04

33А 0104

244

1 414.1

558.9

900

01 11

32А 0100

870

100.0

0.0

900

01 13

31Б 0104

244

86.1

86.1

900

03 00

33.0

32.9

900

03 09

33.0

32.9

900

03 09

33.0

32.9

900

08 00

2 952.9

2 884.8

900

08 04

09Г 0701

1 669.9

1 662.5

900

08 04

09Г 0701

244

400.3

392.9

900

08 04

09Г 0701

611

1 269.6

1 269.6

900

08 04

35Е 0105

1 283.0

1 222.4

900

08 04

35Е 0105

1 283.0

1 222.4

900

11 00

3 066.0

2 774.6

900

11 02

10А 0301

3 066.0

2 774.6

900

11 02

10А 0301

3 066.0

2 774.6

Мероприятия в сфере культуры
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания
Местные мероприятия в сфере культуры
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Физкультура и спорт
Организация физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий по месту жительства
- субвенции города Москвы
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35Е 0114

244

244
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания
Средства массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

900

11 02

10А 0301

244

1 793.5

1 502.1

900

11 02

10А 0301

611

1 272.5

1 272.5

900

12 00

1 121.0

1 113.3

900

12 02

896.0

888.3

900

12 02

896.0

888.3

900

12 04

225.0

225.0

900

12 04

225.0

225.0

35Е 0103

244

35Е 0103

244

- субвенции города Москвы
- собственные средства

9 836.8

10 781.8

19 907.2

16 761.8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово за 2014 год»
ОТЧЕТ по источникам финансирования дефицита бюджета
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2014 год
Наименование показателей
1

КБК
2

Утверждено,
тыс.руб.
3

Остаток средств местного бюджета на 01.01.2014 г. 01 05 02 01 03 0000 610 1 350,0

Исполнено, тыс.руб.
4
- 112,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 05.03.2013г. № 3/3
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Гольяново
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 49 Устава
муниципального округа Гольяново
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Гольяново.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново» или
«Московском муниципальном вестнике».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 24 января 2013 года № 1/3 «О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольянвоо
от 05 марта 2013 года № 3/3
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Гольяново о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Гольяново
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Гольяново в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депу406
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татов муниципального округа Гольяново (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Гольяново (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дней со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее
членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Гольяново представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Гольяново для официального
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 05.03.2013г. № 3/4
О порядке организации и
проведения публичных слушаний
в муниципальном округе
Гольяново в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава муниципального округа Гольяново,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново» или
«Московском муниципальном вестнике».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 05.08.2010г № 8/1 «Об утверждении порядка организации и проведении Публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

		

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 05 марта 2013 года № 3/4
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Гольяново в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в
свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола за-
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седания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый
адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать
пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение
публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных
слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами,
обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель
руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав
рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слу-
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шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения
публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим
предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
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публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
от 12.03.2015 г. № 6/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Гольяново «Об исполнении бюджета
муниципального округа Гольяново за 2014 год»
В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Гольяново, принятого решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (ред. от 09.12.2013), Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Гольяново, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (ред. от 23.05.2013),
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу г. Москва, ул. Амурская, д. 68 с «30» марта 2015 года по «19» апреля 2015 года (до 16 ч. 00 мин.)
Контактное лицо Максина Евгения Николаевна, тел./факс: 8(495) 462-03-59, vmo.golyanovo@mail.ru.
3. Назначить на «20» апреля 2015 года с 17 ч. 30 мин. по 18 ч. 30 мин. в помещении Детской библиотеки № 71, расположенной по адресу: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 46, корп. 1, публичные слушания
по проекту решения.
4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 05 марта 2013 года № 3/4 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново».
5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Настоящее решение разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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Приложение 1
к решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «12» марта 2015 г. № 6/1
ПРОЕКТ
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Гольяново
_____________________Т.М. Четвертков

«____» _________________ 2015 г.

РЕШЕНИЕ
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Гольяново за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Гольяново, принятого решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (ред. от 09.12.2013), Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (ред. от 23.05.2013), с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново в городе Москве за 2014 год
Совет депутатов решил:
1.	Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год по доходам
в сумме 23 652,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 302,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 5 350,2 тыс. рублей.
2.	Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Гольяново по следующим показателям:
2.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
2.3. расходов бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета (приложение 3);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново
Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Гольяново за 2014 год
ведомство 182
Коды бюджетной классиНаименование
фикации

Исполнено,
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 290,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

20 290,1
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1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 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, 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

20 290,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 360,0

19 808,3

88,0

393,8

ведомство 900
2 00 00000 00 0000 000
из них:
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

1 13 02993 03 0000 130
1 16 90030 03 0000 140

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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

ИТОГО ДОХОДОВ:

3 360,0
3 360,0

2,5
0,3
23 652,9

Приложение 2
к проекту Решения Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации за 2014 год
Код ведомства 900
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Раздел.
Подраз-дел

Целевая Вид расхостатья
дов

Сумма
(тыс. руб.)

01

15 317,9

01 02

1 848,9

01 02
01 02

31А0101
31А0101

121

1 848,9
1 623,1

01 02

31А0101

122

70,4

01 02

31А0101

244

155,4

01 03

3 699,5

01 03

31А0102

01 03

31А0102

339,5
244

339,5
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Наименование показателя
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд, предусмотренные органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Раздел.
Подраз-дел

Целевая Вид расхостатья
дов

01 03

33 А0401

01 03

33 А0401

Сумма
(тыс. руб.)
3 360,0

880

01 04

3 360,0
9 460,3

01 04

31Б0105

9 460,3

01 04

31Б0105

121

4 318,4

01 04

31Б0105

122

585,7

01 04

31Б0105

244

3 532,0

01 04

31Б0105

321

1 024,2

01 04
01 11

31Б0105

852

0,0
0,0

01 11

32А0100

01 11
01 13

32А0100

01 13

31Б0104

01 13

31Б0104

01 13

31Б0199

01 13

31Б0199

0,0
870

0,0
309,2
129,3

244

129,3
179,9

244

179,9

03

0,0

03 09

0,0

03 09

35Е0114

03 09

35Е0114

0,0
244

08
08 04

0,0
1 844,8
1 844,8

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

12
12 02
12 02

35Е0103

12 02

35Е0103

12 04
12 04

35Е0103

12 04

35Е0103

1 844,8
244

1 844,8
1 140,0
950,0
950,0

244

950,0
190,0
190,0

244

190,0
18 302,7
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Приложение 3
к проекту Решения Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной
классификации за 2014 год
ведомство 900
Коды БК
Наименование показателя
раздел подраздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера01
02
ции и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен01
03
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни01
04
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех03
09
ногенного характера, гражданская оборона
08
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

Исполнено,
тыс. руб.
15 318,0
1 848,9
3 699,6
9 460,3
0,0
309,2
0,0
0,0
1 844,7
1 844,7
1 140,0
950,0
190,0
18 302,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «12» марта 2015 года № 6/1
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Четвертков Тимофей Михайлович		

- Глава муниципального округа Гольяново

Заместитель руководителя рабочей группы:
Мячин Андрей Владимирович		
- депутат Совета депутатов муниципального
						
округа Гольяново
Члены рабочей группы:
Селезнева Светлана Викторовна		
- депутаты Совета депутатов
Окопный Олег Юрьевич			
муниципального округа Гольяново
Багмет Константин Владимирович
Климачёв Павел Михайлович
Касторская Анна Борисовна		
						

- Советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
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Секретарь рабочей группы:
Максина Евгения Николаевна		
						

- Главный специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2015 г. № 6/2
О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от 27.11.2014г. № 17/1
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», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред.
09.12.2013), Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве,
утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 29.09.2011 года № 14/7 (ред. от 14.11.2013),
Совет депутатов решил:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 27.11.2014 года
№ 17/1 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Гольяново в 2015 году», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «12» марта 2015 г. № 6/2
Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Гольяново в 2015 году
Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Объем финансирования
тыс. руб.

Источник
финансирования

Уполномоченный
депутат Совета
депутатов

1

Спортивное мероприятие «Гольяновская лыжня – 2015»

февраль
2015г.

100,0

местный бюджет

Мячин А.В.

2

Праздничный концерт, посвященный
Дню местного самоуправления

апрель-май
2015 г.

150,0

местный бюджет

Селезнева С.В.

3

Конкурс патриотической песни «Во
славу России», посвященный 70-летию
Победы в Великой отечественной
войне

апрель-май
2015 г.

50,0

местный бюджет

Барашкина Т.П.

№
п/п
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4

5
6
7
8
9
10

11

12
13

Патриотическое торжественное мероприятие «Вахта памяти 70-ой годовщины Победы в Великой отечественной
войне» с церемонией возложения венков и цветов к мемориалу
То р ж е с т в е н н о е н а г р а ж д е н и е
выпускников-медалистов муниципального округа Гольяново «Гольяновские
выпускники»
Спортивное мероприятие «Гольяновская осень – 2015»
Вечер отдыха, посвященный 74-ой годовщине начала блокады Ленинграда
Праздничный концерт, посвященный
работникам образовательных учреждений
Праздничное мероприятие «Мисс Гольяново-2015»
Праздничное мероприятие «День почетного жителя муниципального округа Гольяново»
Патриотическое торжественное мероприятие «Вахта памяти, посвященная Дню Неизвестного Солдата» с церемонией возложения венков и цветов
к мемориалу
Фестиваль «Дети разных народов: мы
мечтою о мире живем!»
Кулинарный конкурс «Гольяновские
гурманы»

14

Праздничный концерт, посвященный
Дню матери

15

Литературно-поэтический конкурс
«России верные сыны, 70-летие Победы в Великой отечественной войне»

16

17

Праздничное мероприятие с вручением памятных подарков жителям, сотрудникам организаций, внесшим достойны вклад в развитие муниципального округа Гольяново по итогам 2015
года «Вами гордится район»
Праздничное мероприятие «Елка муниципального округа Гольяново»

апрель-май
2015 г.

100,0

местный бюджет

Окопный О.Ю.

июнь
2015г.

200,0

местный бюджет

Четвертков Т.М.

100,0

местный бюджет

Мячин А.В.

100,0

местный бюджет

Окопный О.Ю.

октябрь
2015 г.

200,0

местный бюджет

Захаров Д.Н.

октябрь
2015 г.

300,0

местный бюджет

Барашкина Т.П.

октябрь
2015 г.

200,0

местный бюджет

Четвертков Т.М.

октябрьноябрь
2015 г.

100,0

местный бюджет

Окопный О.Ю.

150,0

местный бюджет

Струкова Т.И.

70,0

местный бюджет

Струкова Т.И.

150,0

местный бюджет

Сотникова Н.С.

70,0

местный бюджет

Окопный О.Ю.

декабрь
2015 г.

400,0

местный бюджет

Селезнева С.В.

декабрь
2015 г.

500,0

местный бюджет

Селезнева С.В.

сентябрь
2015г.
сентябрьоктябрь
2015г.

ноябрь
2015 г.
ноябрь
2015 г.
ноябрьдекабрь
2015 г.
ноябрьдекабрь
2015 г.

РЕШЕНИЕ
от 19.03.2015 № 7/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 25.12.2014
г. № 19/1 «О бюджете муниципального округа
Гольяново на 2015 год»
В соответствии со статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы
от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением прави-
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тельства Москвы от 17.12.2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа
Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 02.12.2003 года №
14/1 (в ред. 21.01.2015), Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013),
Совет депутатов решил:
1.	Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 25.12.2014 г. № 19/1 «О
бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год» следующие изменения:
1.1.	В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.1. увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Гольяново на сумму межбюджетного трансферта в размере 3 360,0 тыс. руб., цифры «19 256,7» заменить цифрами «22 616,7»;
2) в подпункте 1.1.2. увеличить общий объем расходов бюджета муниципального округа Гольяново
на сумму межбюджетного трансферта в размере 3 360,0 тыс. руб., цифры «19 256,7» заменить цифрами
«22 616,7».
1.2. Приложения 1, 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 года № 7/3
Доходы бюджета
муниципального округа Гольяново на 2015 год
Коды бюджетной классификации
Код ведомства 182
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

Наименование

Сумма, тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19 256,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 256,7

Налог на доходы физических лиц
19 256,7
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 18 756,7
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 100,0
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 400,0
Российской Федерации
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Код ведомства 900
2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 360,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 3 360,0
значения Москвы и Санкт-Петербурга
22 616,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 года № 7/3
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2015 год
Коды БК
Наименование показателя
раздел
подраздел
Код ведомства 900
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе01
02
дерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ01
03
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
01
04
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
03
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
03
09
и техногенного характера, гражданская оборона
08
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма (тыс.
руб.)
16 864,4
1 515,9
3 559,2
10 834,2
250,0
705,1
10,0
10,0
3 463,2
3 463,2
949,6
500,0
449,6
1 329,5
1 100,0
229,5
22 616,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» марта 2015 года № 7/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Код ведомства 900
Наименование показателя

Раздел,
Подраз-дел

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос01 02
сийской Федерации и муниципального образования

Целевая статья

Вид расхоСумма
дов
(тыс.руб.)
16 864,4
1 515,9

419
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Наименование показателя

Раздел,
Подраз-дел

Целевая статья

Вид расхоСумма
дов
(тыс.руб.)

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
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 муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд

01 02
01 02

31А0101
31А0101

121

1 422,7
1 310,3

01 02

31А0101

122

70,4

01 02

31А0101

244

42,0

01 02

35Г0111

01 02

35Г0111

Культура и кинематография

08

420

93,2
122

01 03

93,2
3 559,2

01 03

31А0102

01 03

31А0102

01 03

33 А0401

01 03

33 А0401

199,2
244

199,2
3 360,0

880

01 04

3 360,0
10 834,2

01 04

31Б0105

9 884,2

01 04

31Б0105

121

5 428,0

01 04

31Б0105

122

387.2

01 04

31Б0105

244

4 069,0

01 04

35Г0111

01 04

35Г0111

122

507,2

01 04

35Г0111

244

442,8

950,0

01 11

250,0

01 11

32А0100

250,0

01 11
01 13

32А0100

01 13

31Б0104

01 13
01 13

31Б0104
31Б0199

853

155,1
550,0

01 13

31Б0199

244

550,0

870

250,0
705,1
155,1

03

10,0

03 09

10,0

03 09

35Е0114

03 09

35Е0114

10,0
244

10,0
3 463,2

Г о л ь яно в о

Наименование показателя
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Раздел,
Подраз-дел

Целевая статья

Вид расхоСумма
дов
(тыс.руб.)

08 04

3 463,2

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

10
10 01
10 01
10 01
10 06

35П0109
35П0109

10 06

35П0118

10 06

35П0118

12
12 02
12 02

35Е0103

12 02

35Е0103

12 04
12 04

35Е0103

12 04

35Е0103

3 463,2
244

540

3 463,2
949,6
500,0
500,0
500,0
449,6
449,6

321

449,6
1 329,5
1 100,0
1 100,0

244

1 100,0
229,5
229,5

244

229,5
22 616,7

421

И в ано в с к о е

муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
3 марта 2015 года № 75/1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Ивановское
города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Ивановское города Москвы (далее – управа района),
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
Принять отчет главы управы района Головановой Н.М. о деятельности управы района в 2014 году к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Продолжить работу по спилу аварийных и сухостойных деревьев.
2.2. Продолжить работу по обустройству парковочных карманов.
2.3. Завершить работу по выводу металлических тентов, установленных в нарушение действующего законодательства.
2.4. Обратить особое внимание районных служб и управляющих компаний на состояние систем пожаротушения в многоквартирных домах. Оснащение и работоспособность систем проверять с участием депутатов Совета депутатов.
2.5. Совместно с депутатами Совета депутатов продолжить работу по ликвидации несанкционированной торговли на территории района Ивановское города Москвы.
2.6. Совместно с депутатами Совета депутатов активизировать работу по информированию жителей района о проводимых мероприятиях, встречах, реализуемых программах и планах развития района.
2.7. Усилить контроль за работой по комплексной дератизации территории района Ивановское.
2.8. Усилить контроль за своевременным вывозом мусора с территории района и подбором мусора на
контейнерных площадках;
2.9. Усилить контроль за содержанием районных информационных стендов.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							
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РЕШЕНИЕ
3 марта 2015 года № 75/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвыот 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 6 февраля 2015 года № 01-14-3089/14-1,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 3 марта 2015 года №75/2
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
№
п/п

Район

Тип нестационарного торго- Адрес размещения
вого объекта

1

Ивановское

Сезонное (лет- Шоссе
нее) кафе
Энтузиастов, д.63

Хозяйствующий субъект

Площадь места
размещения, кв.м

Период размещения

ЗАО «МоскваМакдональдс»

81,0

С 1 апреля
по
1 ноября

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный округ: Восточный
1.2. Район: Ивановское
1.3. Адресный Ориентир торгового объекта: шоссе Энтузиастов, д.63
1.4. Номер объекта: № 6
(в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории р-на Ивановское по ВАО)
1.5. Вид объекта: Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии
1.6 Тип объекта (специализация) - общественное питание
1.7 Наименование Организации /ИП - ЗАО «Москва-Макдональдс»
1.8 Период размещения (сезонный/круглогодичный) - с 01 апреля по 01 ноября
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1 Площадь места размещения: 0,0081 га
2.2. Площадь объекта: 81,0 кв.м
2.3.	Верхняя отметка объекта: в соответствии с архитектурно- художественным решением
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2.4. Описание размещаемого объекта (в том числе) индивидуальный/типовой (повторно применяемый) проект материалы, конструкции: в соответствии с применяемым проектом
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Сведения о ранее оформленной и имеющейся исходной и разрешительной документации: исходноразрешительная документация на земельный участок по указанному адресу ранее не оформлялась;
Особые условия, требования и рекомендации: в случае обустройства площадки для размещения кафе
при стационарном объекте питания из быстро возводимых легких конструкций необходимо разработать
проект и согласовать его в установленном порядке.
Ширина предусмотренного прохода для пешеходов сохраняется - более 3 м. (2,24-4 м - расчётная величина в МГСН 1.01-99).
Координаты места размещения (ширина и долгота) в подсистеме обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД). Система координат МСК-77:
Номер объекта

Адрес

Долгота

Широта

№6

Шоссе Энтузиастов, д.63

21 182,12

12 151,96
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА
ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

- рассматриваемый объект
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
№6 Летнее кафе по адресу: шоссе Энтузиастов, д.63
(р-н Ивановское, ВАО)
6 М 1:500
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РЕШЕНИЕ
3 марта 2015 года № 75/3
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 10 февраля 2015 года
№ 01-01-118/15, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(далее – схема) в части включения в схему нестационарных торговых объектов со специализацией «Шиномонтаж» по адресам: ул. Сталеваров, вл.3 и ул. Фрязевская, вл.8, в связи с их размещением на газонах
и возможным созданием затруднений для движения автотранспорта.
2..Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
3 марта 2015 года № 75/4
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Ивановское города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий района Ивановское
города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 12 февраля 2015 года № ИВ-13-255/5, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ивановское города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Ивановское города Москвы.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

							

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 3 марта 2015 года № 75/4
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Ивановское города Москвы
Благоустройство дворовой территории
№ п/п
1

Адрес объекта
Ул. Сталеваров, д. 26, корп. 2

Сумма денежных
средств, руб.
148500

ИТОГО

Вид работ
Замена МАФ на детской площадке

148500

РЕШЕНИЕ
3 марта 2015 года № 75/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 4 июня
2013 года № 01-02/82
В целях совершенствования депутатской деятельности,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 4 июня 2013
года № 01-02/82 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ивановское», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право
выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской
группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять
не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
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7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 76/1
Об информации главного врача ГБУЗ «Городская
поликлиника № 69 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения
города Москвы» к сведению.
2. Рекомендовать администрации ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения
города Москвы» принимать не реже 1 раза в квартал участие во встречах главы управы района Ивановское
с населением;
3. Просить Департамент здравоохранения города Москвы:
3.1. Проработать вопрос о возможности открытия целевых медицинских факультетов в ВУЗах с целью
подготовки кадров для московских поликлиник;
3.2. Рассмотреть возможность увеличения норматива времени на прием терапевтом одного пациента
при первичном обращении;
3.3. В связи с началом выдачи для пациентов льготных категорий тест-полосок, предназначенных только для отечественных глюкометров, проработать вопрос о компенсации или льготных условиях приобретения (замены) данных приборов.
4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
6. 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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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 77/1
Об информации главного врача ГБУЗ
«Городская поликлиника № 175
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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Отметить положительный эффект от введенных нововведений в деятельность поликлиники.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 77/2
Об информации главного врача
ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 120 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 городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Детская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения
в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 77/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 декабря
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. решений от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от
30 апреля 2013 года № 01-02/62), Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1.1. В подпункте 1.1.1. цифры «17205,6» заменить цифрами «20325,6»;
1.2. В подпункте 1.1.2. цифры «17205,6» заменить цифрами «20325,6»;
1.3. Пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.5. следующего содержания: «1.3.5. утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджету муниципального округа Ивановское в 2015 году согласно
приложению 9 к настоящему решению.»;
1.4. Дополнить решение приложением 9 согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Приложения 4, 5, 7 решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

		

И.И. Громов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 17 марта 2015 года № 77/5
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ивановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ивановское и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01 05 02 01 03 0000 510
ских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01 05 02 01 03 0000 610
ских муниципальных образований города Москвы

Код бюджетной классификации
900
900
900
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 17 марта 2015 года № 77/5
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
												
Наименование

раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

432

подраздел

ЦС

тыс. руб.
ВР

2015 год
15573,6

01

02

1981,3

01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02

01

03

01

03

31А0102

01

03

31А0102

01

03

33А0401

01

03

33А0401

01

04

01

04

31Б0105

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

121
122
244

4896,8
429,4
3191,0

01

04

31Б0105

831

7,0

01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
07
07
07
11

31Б0105
35Г0111
35Г0111

852

5,0
808,3
808,3
0,0
0,0
0,0
172,1

01

11

32А0100

01
01

11
13

32А0100

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104

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

121
122
244
244

1805,7
1268,8
74,7
462,2
175,6
175,6
3393,0
273,0

244

273,0
3120,0

880

3120,0
9337,5

35А0101
35А0101

8529,2

244

244

172,1
870

172,1
689,7
129,3

853

129,3
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Другие общегосударственные вопросы
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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01
01
08
08

13
13

31Б0199
31Б0199

04

08

04

35Е0105

08
10
10
10
10
10

04

35Е0105

244

01
01
01
06

35П0109
35П0109

540

10

06

35П0118

10

06

35П0118

12
12
12
12
12
12
12

02
02
02
04
04
04

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
20325,6

244

560,4
560,4
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
1052,0
700,0
700,0
700,0
352,0
352,0

321

352,0

244

800,0
500,0
500,0
500,0
300,0
300,0
300,0

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 17 марта 2015 года № 77/5
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ивановское на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

код вераздел подраздел
домства
900
01

ЦС

ВР

2015
год
15573,6

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

121

1981,3
1805,7
1268,8

900

01

02

31А0101

122

74,7

900
900

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

462,2
175,6

900

01

02

35Г0111

244

175,6

900

01

03

900

01

03

31А0102

900

01

03

31А0102

900

01

03

33А0401

3393,0
273,0
244

273,0

3120,0

433
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Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
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, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
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900

01

03

33А0401

880

3120,0

900

01

04

900
900

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121

8529,2
4896,8

900

01

04

31Б0105

122

429,4

900

01

04

31Б0105

244

3191,0

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
35Г0111

831
852

7,0
5,0
808,3

900
900

01
01

04
07

35Г0111

244

808,3
0,0

900

01

07

35А0101

900
900

01
01

07
11

35А0101

244

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

870

172,1
172,1
689,7

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31Б0104
31Б0104
31Б0199

853

129,3
129,3
560,4

900
900
900

01
08
08

13

31Б0199

244

04

900

08

04

35Е0105

900
900
900

08
10
10

04

35Е0105

244

01

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

540

900

10

06

35П0118

900
900
900
900

10
12
12
12

06

35П0118

02
02

35Е0103

900
900

12
12

02
04

35Е0103
35Е0103

900

12

04

35Е0103

9337,5

0,0
0,0
172,1

560,4
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
1052,0
700,0
700,0
700,0
352,0
352,0

321

352,0
800,0
500,0
500,0

244

500,0
300,0
300,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12

04

35Е0103

244

300,0
20325,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 17 марта 2015 года № 77/5
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджету муниципального округа Ивановское в 2015 году
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2015 год
тыс. руб.

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

3120,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3120,0

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

3120,0

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000
из них:
2 02 04999 03 0011 151

ИТОГО межбюджетных трансфертов

3120,0

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 77/6
О внесении изменений в
решения Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 9 декабря 2014 года № 69/8 и
от 9 декабря 2014 года № 69/9
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2014 года № 69/8 «О
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2015 года
№ 69/9 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуще435
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стве и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 77/8
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 2 июля 2013 года № 0102/93 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское» (в ред. решения Совета депутатов от 28 августа 2013 года № 01-02/100), Совет депутатов муниципального округа
Ивановское решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское за период январь - март 2015 года согласно приложению.
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское							

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 17 марта 2015 года № 77/8
Поощрение депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское за период январь - март 2015 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ФИО депутата
Гамула Николай Никифорович
Кокова Ирина Викторовна
Кононов Алексей Алексеевич
Костенко Светлана Александровна
Крутова Наталья Олеговна
Лайцева Наталья Львовна
Ларкин Виктор Сергеевич
Макаров Виктор Константинович
Малышева Наталья Михайловна
Мизонов Юрий Александрович
Овчинников Сергей Евгеньевич
Петухова Татьяна Анатольевна
Светлова Татьяна Анатольевна

Сумма поощрения, руб.
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

Изма й л о в о

муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/1
Об отчете начальника
Отдела МВД России
по району Измайлово о деятельности
отдела за 2014 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Приказом Министерства внутренних дел РФ от 30.08.2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России», в целях реализации принципов открытости и
публичности, создания условий для обеспечения прав граждан, органов местного самоуправления на получение достоверной информации о деятельности полиции,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД по району Измайлово города Москвы Лытченко
В.Г. о деятельности отдела за 2014 год.
2. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по району Измайлово, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

					

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/2
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы «Жилищник
района Измайлово»
о работе учреждения 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 руководителя ГБУ «Жилищник района Измайлово»
Горбунова Алексея Викторовича о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник района Измайлово» к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

					

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/3
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года
Рассмотрев 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» сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015
года и на основании обращения главы управы района Измайлово города Москвы от 20.02.2015 №164 исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015
года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В.Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 11.03.2015 г. № 52/3
Сводный районный календарный план на 2 квартал 2015г. по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства управы района Измайлово.
№
п\п

Наименование мероприятия (указать, в
рамках какой программы реализовано, или
какой дате посвящено)

Дата проведения

Место проведения

Организаторы
мероприятия

1

2

3

4

5

10.04.20.04.2015 с
9.00

ул. Верхняя Первомайская, д.32

ГБУ «ЦКС
«Измайлово»

Культурно-массовые и досуговые мероприятия
1
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Выставка работ студий прикладного творчества
и ИЗО студий. В рамках программы ГБУ «ЦКС
«Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей
семьи», посвященное Дню космонавтики
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17.04.2015
17.00

ул. Никитинская,
д.21,к.2

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

19.04.2015
12.00

ул. 5-я Парковая, д. 6

РОО ТСК»Ритм»

22.04.2015
18.00

ул. Верхняя Первомайская, д.32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

23.04.2015
17.00

ул. Верхняя Первомайская, д.32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

23.04.2015
10.00

Ельнинский район,
Смоленская обл.

25.04.2015
12.00

ул. 6-я Парковая, д.19

26.04.2015
15.00

ул. Верхняя Первомайская, д.32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

27.04. 10.05.2015 с
9.00

ул.Верхняя Первомайская, д. 32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

01.05 15.05.2015 с
9.00

ул.Верхняя Первомайская, д. 32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

11

Выездное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 гг. В рамках программы БВПФ «Застава святого Ильи Муромца» «Растим патриотов России»

07.05.2015
10.00

«Безымянная высота»
Калужская область, Куйбышевский район

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»

12

Дворовый праздник»Под мирным небом». В
рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

08.05.2015
11.00

Детская площадка
ЖК»Измайловский» ул.
Первомайская ул., д.42

РОО ТСК»Ритм»

13

Участие танцоров ТСК «Ритм» во Всероссийском танцевальном конкурсе «Вальс Победы». 9.05.-10.05.2015
11.00
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

ПКиО «Сокольники»

РОО ТСК»Ритм»

2
3
4

5

6
7
8

9

10

14

15

16
17
18
19

20

Дворовый праздник для жителей района Измайлово. В рамках государственного задания
Открытый урок студии современного танца»Хип-Хоп». В рамках программы «Танец для
всех»
Отчетный концерт студии «Фортепиано». В
рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово»
«Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
Отчетный концерт хореографической студии
«Цветы». В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
Выездное мероприятие - экспедиция. В рамках
программы БВПФ «Застава святого Ильи Муромца» «Растим патриотов России»
Дворовый праздник для жителей района Измайлово. В рамках государственного задания
Концерт студии «Степ-Хаус», посвященный
14-летию студии. В рамках программы ГБУ
«ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом
моей семьи»
В ы с т а в к а р а б о т с т уд и й п р и к л а д н о г о
творчества:»Умейка»,»Стильные штучки», художественной росписи по дереву, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.
Выставка работ ИЗОстудий: «Веселая радуга»,
«Образ», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
ГБУ «ЦКС «Измайлово»

Досуговое мероприятие для жителей района
Измайлово «Да здравствует День Победы!»В
рамках государственного задания
Танцевальный вечер «На солнечной поляночке». В рамках празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

08.05.2015
12.00

Измайловский булбвар
(с 3-ей по 9-ую Парковую ул.)

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

14.05.2015
18.00

ул. 5-я Парковая, д. 6

РОО ТСК»Ритм»

День Рождение Центра 15-летие. В рамках государственного задания

20.05.2015
17.00

Театр «Мимики и жеста» Измайловский
бульвар,39/41

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ул. Никитинская, д.21,
кор.2

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ул. 5-я Парковая, д. 6

РОО ТСК»Ритм»

площадка
«Корабль»ул.9-я Парковая д.1,к.1

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ул.Верхняя Первомайская, д. 32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

Выставка работ студий «Радуга» В рамках про20.05.2015
граммы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Изс 9.00
майлово, дом моей семьи»
Дворовый праздник «Планета детства». В рам31.05.2015
ках празднования Дня защиты детей
12.00
Досуговое мероприятие для жителей района Измайлово «За наше счастливое детство!»,
01.06.2015
посв. Дню защиты детей. В рамках государ15.00
ственного задания
Свободное посещение ГБУ «ЦКС «Измайлово»
01.06.в дни летних каникул. В рамках государствен26.06.2015 9.00
ного задания
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21
22
23
24

25

Конкурс чтецов, посвященный Дню России. В
рамках государственного задания
Выездное мероприятие учебно-тренировочная
«Вахта памяти». В рамках программы БВПФ
«Застава святого Ильи Муромца» «Растим патриотов России»
Летние танцевальные практики. В рамках
программы»Танец для всех»
Подведение итогов работы семейного клуба
«Семья+», посвященное Дню семьи. В рамках
государственного задания
Посещение федерального военно мемориального кладбища «День памяти и скорби». В рамках программы БВПФ «Застава святого Ильи
Муромца» «Растим патриотов России»

11.06.2015
12.00

ул.Верхняя Первомайская, д. 32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

11.06.2015
10.00

ст. Крюкова, ЗелАО, г.
Москва

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»

15.06.- 21.062015 10.00

ул. 5-я Парковая, д. 6

РОО ТСК»Ритм»

19.06.2015
15.00

ул.Верхняя Первомайская, д. 32

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

22.06.2015
10.00

Мытищинский район,
Московская область

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Фитнес-зарядка для жителей района Измайло02.04.2015
во. В рамках программы «Физическая культура
1
10.00
в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайло02.04.2015
во. В рамках программы «Физическая культура
2
10.00
в каждый дом»

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

3

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

04.04.2015
11.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

4

Клубный турнир «Жим для всех!» . В рамках
программы «Физическая культура в каждый
дом»

04.04.2015
18.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

5

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

07.04.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

08.04.2015
18.00

Измайловский проезд,
д. 5, к.1 (спортивная
площадка)

09.04.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

10.04.2015
20.00

ул. Верхняя Первомайская, д.32

11.04.2015
11.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

11.04.2015
13.30

Измайловский лесопарк
( 7-я Парковая ул.)

6

7

8

9

10

11
12
13
14
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Соревнование по флорболу среди воспитанников хоккейного клуба «Планета «Измайлово».
В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово»
«Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Соревнования по армспорту среди воспитанников секции. В рамках программы ГБУ «ЦКС
«Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Соревнования для жителей района Измайлово
по спортивному ориентированию «Ориентирование - как образ жизни». В рамках программы
ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи».
Внутриклубный турнир по дартсу среди всех
возрастов. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Открытый урок - «Силовая подготовка призывника!», в рамках программы «Растим патриотов России»
Соревнования по волейболу для детей и подростков, жителей района Измайлово. Посвященные Дню Космонавтики

11.04.2015
18 .00
14.04.2015
10.00
14.04.2015
17.00
15.04.2015
18.00

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
тренажёрный зал
НКО БВПФ «За«Олимпия», ул. Нижняя
става святого
Первомайская, д.2
Ильи Муромца»
ул.Верхняя ПервомайГБУ «ЦКС «Изская, д.47 ГБОУ СОШ
майлово»
№2094

Изма й л о в о

15

16
17

18

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

18.04.2015
11.00
21.04.2015
10.00
23.04.2015
10.00
25.04.2015
11.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

19

Клубный турнир по силовому троеборью, личное первенство. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

25.04.2015
18.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

20

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

28.04.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

21

Мастер-класс «Жим лёжа», в рамках программы «Растим патриотов России»

28.04.2015
17.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя
Первомайская, д.2

22

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

30.04.2015
10.00

23

Турнир по дворовому футболу посвященный
Дню Победы

30.04.2015
19.00

24
25
26
27

28

29
30
31

32

33
34

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
День открытых дверей «В здоровом телездоровый дух!», в рамках программы «Растим
патриотов России»
Спортивный праздник для жителей района
Измайлово,»Все на мастер класс фитнеса!».В
рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Спортивный праздник ко Дню Победы «Патриот Измайлово»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Открытая тренировка для жителей района
Измайлово»Выносливость и силовые нагрузки». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Турнир по дворовому футболу, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.

02.05.2015
10.00
05.05.2015
10.00
07.05.2015
10.00
07.05.2015
17.00
08.05.2015
20.00
09.05.2015
11.00
08.05.2015
12.00
12.05.2015
10.00
12.05.2015
19.00
14.05.2015
10.00
14.05.2015г.
18.00

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
Измайловский проезд,
ГБУ «ЦКС «Изд.5, к.2 ( спортивная
майлово»
площадка)
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
НКО БВПФ «Затренажёрный зал
става святого
«Олимпия», ул. Нижняя
Ильи Муромца»
Первомайская, д.2
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
Измайловский булбвар
ГБУ «ЦКС «Из(с 3-ей по 9-ую Паркомайлово»
вую ул.)
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
Измайловский проезд,
ГБУ «ЦКС «Изд.5,кор 2 (спортивная
майлово»
площадка)
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35

36

37

38

39

40

41

42
43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53

442

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Спортивный праздник для жителей района Измайлово» Физкультура в каждый дом!». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Участие в экспедиции в составе поискового отряда района по местам боевой славы. В рамках
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.
Первенство для жителей района Измайлово
по роллеркею «Всей семьей - за здоровый образ жизни!», посв. 20-летию международного
дня семьи
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Открытая тренировка «Особенности Русской
школы единоборств».В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Спортивный праздник «День рождения центра». В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Клубный турнир по армрестлингу, личное первенство. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Мастер-класс «ГТО-программа для всех», в рамках программы «Растим патриотов России»
Соревнование по роллеркею, среди воспитанников хоккейного клуба «Планета «Измайлово». В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи».
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Открытая тренировка для жителей района Измайлово по боксу. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

16.05.2015
11.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

16.05.2015
18.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

16.05.25.05.2015

г.Ржев

АНО ФОЦ «Здоровый гражданин
- крепкая страна»

18.05.2015
17.00

ул. 2-я Прядильная, д. 4
( спортивная площадка)

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

19.05.2015
10.00
19.05.2015
19.00

20.05.2015
17.00

21.05.2015
10.00
23.05.2015
11.00
23.05.2015
19.00
26.05.2015
10.00
26.05.2015
17.00
27.05.2015
18.00
28.05.2015
10.00
30.05.2015
11.00
02.06.2015
10.00
04.06.2015
10.00
06.06.2015
11.00
06.06.2015
19.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
Театр «Мимики и жеста» Измайловский
бульвар,39/41 (интерактивная программа в
холле)

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
НКО БВПФ «Затренажёрный зал
става святого
«Олимпия», ул. Нижняя
Ильи Муромца»
Первомайская, д.2
ул. 2-ая Прядильная, д.
4 (спортивная площадка)

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»
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54

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

09.06.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

55

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

11.06.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

56

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

13.06.2015
11.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

57

Мастер-класс «Физическое долголетие», в рамках программы «Растим патриотов России»

11.06.2015
17.00

тренажёрный зал
«Олимпия», ул. Нижняя
Первомайская, д.2

НКО БВПФ «Застава святого
Ильи Муромца»

58

Спортивный праздник для жителей района Измайлово, посв. Дню России

17.06.2015
10.00

Измайловское шоссе,
д. 73, стр 3 ( Картинг
клуб)

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

59

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

23.06.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

60

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

25.06.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

61

Соревнования по прикладным видам спорта «Зарничка», посв. Дню дружбы и единения
славян

25.06.2015

Можайский район, село» Бородино»

62

День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

27.06.2015
11.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

63

Открытый турнир по стритболу, посвященный
Дню молодежи

27.06.2015
18.00

ул.Нижняя Первомайская, д.51 (спортивная
площадка)

64

Фитнес-зарядка для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»

30.06.2015
10.00

АНО ФОЦ «Здоул. 3-я Прядильная д.14,
ровый гражданин
кор.1
- крепкая страна»

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ГБУ «ЦКС «Измайлово»

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/4
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 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 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 06.02.2015 № 01-14-3091/14-1,
Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на территории района Измайлово по адресу: Измайловское шоссе, д.71, корп.5 (ООО «Каскад») в связи с тем,
что ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей части менее 2
метров.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации му443
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ниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/5
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 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 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 17.02.2015 № 01-14-143/15-1,
Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на
территории района Измайлово по адресу: Измайловская площадь, д.1 (ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар») в связи с тем, что ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края
проезжей части менее 2 метров
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/6
О согласовании проекта изменений схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Измайлово го-рода Москвы
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 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 19.02.2015 № 01-13-1157/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решения вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 11.03.2015 г. № 52/6
Дополнительный перечень нестационарных торговых объектов,
планируемых к размещению на территории района Измайлово города Москвы.
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения

1

2

3

4

Специализация

Период размещения

5

6

1

павильон

В.Первомайская улица,вл.19 15

Продовольственные
с 1 января по 31 декабря
товары

2

киоск

Измайловский б-р, вл.8

6

Мороженое

с 1 января по 31 декабря

3

киоск

Первомайская ул., вл.77

6

Цветы

с 1 января по 31 декабря

4

киоск

Первомайская ул., вл.77

6

Театральные билеты с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/7
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Измайлово
города Москвы
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 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 11.02.2015 № 01-01-118/5,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта со специализацией «Шиномонтаж» по
адресу: Измайловский проспект, вл.47А, в связи с несоответствием СаНПиП 2.2.1/2.2.11200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятии, сооружений и иных объектов».
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации му445
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ниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Измайлово от 10.12.2014
№48/3 «О согласовании реализации мероприятий
за счет средств стимулирования управы района
Измайлово города Москвы на 2014 год»
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 10.12.2014
№48/3 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы на 2014 год»
В соответствии пунктом 9 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП « О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Измайлово
города Москвы от 24.02.2015 № 165 исх.,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 10.12.2014 №
48/3 « О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы района Измайлово
города Москвы на 2014 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							

446

В.В. Гожин

Изма й л о в о

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 11.03.2015г. № 52/8
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 10.12.2014г. № 48/3
Мероприятия за счет средств стимулирования управы
района Измайлово города Москвы на 2015 год
№ Адрес
п/п

Вид работ

1

2

3

1

3-ая Парковая ул., д.38, корп.1

1.
2.
3.

2

3-ая Парковая ул., д.35

3

Объем работ
Пог.м.

Стоимость
тыс.руб.

4

5

Замена стояков по квартирам ХВС;
Замена стояков по квартирам ГВС
Разработка ПСД

486
426

1 531,65
1 740,05
153,0
3 424,70

1.
2.
3.

Замена стояков по квартирам ХВС;
Замена стояков по квартирам ГВС;
Разработка ПСД

593
801

2 189,86
2 097,42
160,0
4 447,28

Измайловский бульвар, д.37

1.
2.
3.

Замена стояков по квартирам ХВС;
Замена стояков по квартирам ГВС;
Разработка ПСД

328
738

1 073,80
2 179,68
137,0
3 390,48

4

5-ая Парковая ул., д.6

308,33

5

Никитинская ул., д.8, корп.2

Изготовление технического заключения по провалу 75
отмостки и повреждений фундаментов
Разработка ТЗК и ПСД

6

Первомайская ул., д.73

Разработка ТЗК и ПСД

112,52

7

Измайловская пл-дь, д.4, корп.1 Разработка ТЗК и ПСД

188,0

8

5-я Парковая ул., д.48, кв.4

1158,73

9

Резерв

Ремонт части общедомовых коммуникаций, ремонт
квартиры

итого

103,9

535,06
13669,0

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово
от 09.10.2013 года №31/3
В целях совершенствования депутатской деятельности Совета депутатов муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 09.10.2013 №
31/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального Измайлово», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющих-
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ся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3.Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа Измайлово							

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
11.03.2015 №52/10
О согласовании проекта решения
Департамента городского имущества
города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу:
г. Москва, 1-я Парковая ул., дом 8, квартира 4
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 06.02.2015
№ 99999-1100-101/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: г.Москва, 1-ая Парковая улица, дом 8, квартира 4.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово							
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.03.2015 № 5-РА
О внесении изменений в распоряжения аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 24 декабря 2014 № 64-РА «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
и от 24 декабря 2014 № 65-РА «О представлении
муниципальными служащими сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. 	Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
24 декабря 2014 № 64-РА «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. 	Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
24 декабря 2014 № 65-РА «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие
изменения:
2.1. пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2.2. в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.2.1. слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышевым Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-9046
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 1/4-15
Об информации главного врача Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника
№ 120 Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения в 2014 году
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», заслушав ежегодную информацию главного врача
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» Леоновой Ирины Владимировны о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Кузьмина В.Н.
8 (495) 700-90-46
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 2/4-15
Об информации руководителя Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник района
Косино-Ухтомский» 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Косино-Ухтомский» о работе учреждения в
2014 году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Косино-Ухтомский» Бобышевой Веры Александровны о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района
Косино-Ухтомский» Бобышевой В.А.:
- при проведении работ по благоустройству территории муниципального округа своевременно учитывать мнение жителей и депутатов Совета депутатов;
- организовать качественное взаимодействие с Советами многоквартирных домов в целях оптимизации
управления многоквартирными домами и своевременного решения вопросов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, содержанием и текущим ремонтом общедомового имущества;
- строго соблюдать сроки предоставления ответов на обращения депутатов Совета депутатов, жителей
муниципального округа, руководствуясь положениями действующего законодательства.
3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района
Косино-Ухтомский», управу района Косино-Ухтомский города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
5	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8 (495) 700-90-46
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 3/4-15
Об информации директора Дирекции
природных территорий «Измайлово» и
«Косинский» Государственного природоохранного
бюджетного учреждения города Москвы
«Московское городское управление природными
территориями» о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий
«Измайлово» и «Косинский» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы
«Московское городское управление природными территориями» о работе учреждения в 2014 году, Совет
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский»
Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское управление природными территориями» Лебедева Андрея Владимировича о работе учреждения в 2014 году к
сведению.
2. Просить Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы обеспечить надлежащее санитарное состояние дорожно-тропиночной сети, подходов к детским площадкам, оборудованным на территории ПИП «Косинский».
3. Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий «Измайлово» и «Косинский» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Московское городское управление природными территориями», Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
5	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

452

Р.М. Чернышев

Ко с и но - Ух т ом с к и й

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 4/4-15
О согласовании ежеквартального сводного
районного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района
Косино-Ухтомский города Москвы
на II 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением главы управы района Косино-Ухтомский от 05.03.2015 года № КУ208исх., Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Согласовать ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на II квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

453

Ко с и но - Ух т ом с к и й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 10 марта 2015 года № 4/4-15
Ежеквартальный сводный районный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением района Косино-Ухтомский города Москвы на II квартал 2015 года
№ Наименование мероприятия Дата проп/п
ведения
1
Отчетный концерт воспитанапрель
ников ГБУ «СДЦ Триумф»
2
Праздничные мероприятия
(уроки/мастер-классы) ко Дню
космонавтики в кружках и сек- апрель
циях ГБУ «СДЦ Триумф»
3

4
5
7

9
10
11
12
13

14
15
16
17

18

454

Праздничные мероприятия
(уроки/мастер-классы) ко Дню
Победы в кружках и секциях
ГБУ «СДЦ Триумф»
Первенство района по настольному теннису среди юношей
1998 г.р. и моложе
Весенний турнир по минифутболу
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню победы «Я
помню! Я горжусь»
Турнир по мини - футболу, посвященный Дню Победы
Турнир по волейболу, посвященный Дню Победы
Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный Дню семьи
Праздничные мероприятия в
кружках, клубах и секциях, посвященные окончанию учебного года (праздничный концерт, театральные постановки, мастер-классы и т.д.)
Местное праздничное мероприятие «Они сражались за нас»
Местный праздник «Спуск ботика Петра I на воду»
Спортивный праздник, посвященный международному Дню
защиты детей
Соревнования по настольным
играм (шахматы, шашки) посвященный международному
Дню защиты детей, Сеанс одновременной игры воспитанников кружков и секций ГБУ
«СДЦ Триумф»
День социального работника

май

апрель
апрельиюнь

Место проведения

Организатор

Исполнитель

Дворец творчества детей и молодежи
«Восточный» (ул. Рудневка д.37)
ул. Святоозерская д.15 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Разноцветная планета»), ул.
Лухмановская д. 15 к. 1 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Радуга»), ул. Лухмановская д.
5 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Фантазия»)
ул. Святоозерская д.15 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Разноцветная планета»), ул.
Лухмановская д. 15 к. 1 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Радуга»), ул. Лухмановская д.
5 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Фантазия»)
На базе школ

ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»
Управа, Совет
ветеранов

ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»

Дворовые спортивные площадки района
Святое озеро

ГБУ «СДЦ
Триумф»
Управа

Дворовые спортивные площадки района
Дворовые спортивные площадки района
Дворовые спортивные площадки района
Дворовые спортивные площадки района
ул. Святоозерская д.15 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Разноцветная планета»), ул.
Лухмановская д.5 (ГБУ «СДЦ Триумф»
СЦ «Фантазия), ул. Лухмановская д.15
к.1 (ГБУ «СДЦ Триумф» СЦ «Радуга»)

ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»
Управа, Совет
ветеранов,
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»

8 мая
май
май
май
май

май

май
31 мая
июнь

Святое озеро

Аппарат Совета депутатов
«Косинский детский морской клуб», Аппарат Совеул. Большая Косинская, д. 45
та депутатов
Дворовые спортивные площадки рай- ГБУ «СДЦ
она
Триумф»
Дворовые спортивные площадки района

Аппарат Совета депутатов
Аппарат Совета депутатов
ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»

Управа

Управа

июнь

8 июня

Территория района

Ко с и но - Ух т ом с к и й

19
20

День медицинского работника 16 июня Территория района
День памяти и скорби
Мемориалы
22 июня

21

День молодежи России

Управа
Управа

Дворовые спортивные площадки рай- Управа, ГБУ
она
«СДЦ Три27 июня
умф»

Управа
Управа, Совет
ветеранов
Управа,
ГБУ «СДЦ
Триумф»,
Молодежный
совет

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 5/4-15
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 23
декабря 2014 года № 2/18-14 «О представлении
лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» и от
23 декабря 2014 года № 3/18-14 «О представлении
лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014
года № 2/18-14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.2. в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2.	Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014
года № 3/18-14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
2.1. пункт 2 решения признать утратившим силу;
2.2. в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.2.1. слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

455

Ко с и но - Ух т ом с к и й

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 6/4-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
от 11 июня 2013 года № 6/10-13 «О Регламенте Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский»
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский решил:
1. 	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 11
июня 2013 года № 6/10-13 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский» (в
ред. решения Совета депутатов от 11 марта 2014 года № 5/4-14), дополнив приложение к решению статьей
52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований
в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа
Косино-Ухтомский, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем
заседании Совета депутатов.
6. 	Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. 	Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместитьнастоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

456

Р.М. Чернышев

Ко с и но - Ух т ом с к и й

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 7/4-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 23
декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении
перечня местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе КосиноУхтомский на 2015 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа КосиноУхтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014
года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение к решению пунктом 3 в следующей редакции:
3

Уроки мужества

24 апреля

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 9/4-15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 1/18-14 «О бюджете
муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 1/18-14 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 февраля 2015 года № 10/3-15):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
- в подпункте 1.1.1. цифры «17420,0» заменить цифрами «19340,0»;
- в подпункте 1.1.2 цифры «17420,0» заменить цифрами «19340,0».
1.2. в пункте 1.2. «Доходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»:
- в подпункте 1.2.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»:
- в подпункте 1.3.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- в подпункте 1.3.2. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. 	Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа КосиноУхтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
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

458

Р.М. Чернышев
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 10 марта 2015 года № 9/4-15
Источники формирования доходов бюджета
муниципального округа Косино-Ухтомский в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
в том числе:
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151

2 02 04999 03 0000 151

Наименование показателя

2015
год

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
15 576,8
17 763,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 420,0

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

17 420,0

15 576,8

17 763,1

15 000,0

14 000,0

15 500,0

120,0

76,8

163,1

2 300,0

1 500,0

2 100,0

1920,0
1920,0

-

-

1920,0
1920,0

-

-

1920,0

-

-

19340,0

15 576,8

17 763,1

Налог на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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 статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГОДОХОДОВ

459
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 10 марта 2015 года № 9/4-15
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение 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 (муниципальных) нужд
Резервные фонды

460

Раздел Целевая
подразд статья

Вид
расх

01
0102

2015
год

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
год

2017
год

14623,3
2036,2

11528,8
2036,2

13715,1
2036,2

0102
0102
0102

31А 0101
31А 0101
31А 0101

121
122

1860,6
1246,9
74,7

1860,6
1246,9
74,7

1860,6
1246,9
74,7

0102

31А 0101

244

539,0

539,0

539,0

0102
0102

35Г 0111
35Г 0111

122

175,6
175,6

175,6
175,6

175,6
175,6

2047,8

182,0

182,0

127,8
127,8

182,0
182,0

182,0
182,0

1920,0

-

-

1920,0
1920,0
9710,1

9049,9

9028,0

9378,5

8759,5

8737,6

0103
0103
0103

31А 0102
31А 0102

0103

33А 0401

0103
0103
0104

33А 0401
33А 0401

0104

31Б 0105

0104
0104

31Б 0105
31Б 0105

121
122

5959,2
1449,8

6784,0
298,8

6784,0
298,8

0104

31Б 0105

244

1959,5

1676,7

1654,8

0104

31Б 0105

852

10,0

-

-

0104
0104

35Г 0111
35Г 0111

122

331,6
331,6

290,4
290,4

290,4
290,4

0107
0107

35А 0101

550,0
550,0

-

2186,3
2186,3

0107

35А 0101

550,0

-

2186,3

174,2

155,7

177,6

0111

244

800
880,0

244
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0111

32А 0100

0111
0113
0113

32А 0100

0113
08
0804
0804

31Б 0104

0804

35Е 0105

10
1001
1001

155,7

177,6

870

174,2
105,0
105,0

155,7
105,0
105,0

177,6
105,0
105,0

853

105,0
2038,7
2038,7
2038,7

105,0
1267,3
1267,3
1267,3

105,0
963,5
963,5
963,5

244

2038,7

1267,3

963,5

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

540

606,0
674,7
674,7

606,0
674,7
674,7

606,0
674,7
674,7

321

674,7

674,7

674,7

244

1397,3
861,3
861,3
861,3

1115,6
715,6
715,6
715,6

915,6
715,6
715,6
715,6

536,0

400,0

200,0

536,0
536,0

400,0
400,0

200,0
200,0

19340,0

15192,4

16874,9

31Б 0104

35Е 0105

35П 0109

1001
1006
1006

35П 0118

1006

35П 0118

12
1202
1202
1202

174,2

35П 0109

35Е 0103
35Е 0103

1204
1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 10 марта 2015 года № 9/4-15
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
РазКод
дел Целевая
ведпод- статья
ва
разд
аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900 01
Функционирование высшего должностного лица
900 0102
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
900 0102 31А 0101
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900 0102 31А 0101
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда опла- 900 0102 31А 0101
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ900 0102 31А 0101
ственных (муниципальных) нужд
Наименование

Вид
расх

2015
год

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год

14623,3
2036,2

11528,8
2036,2

13715,1
2036,2

121
122

1860,6
1246,9
74,7

1860,6
1246,9
74,7

1860,6
1246,9
74,7

244

539,0

539,0

539,0

461
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение 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 (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

462

900 0102
900 0102

35Г 0111
35Г 0111

122

900 0103
900 0103
900 0103

31А 0102
31А 0102

244

900 0103 33А 0401

900 0103 33А 0401
900 0103 33А 0401
900 0104
900 0104

800
880

31Б 0105

175,6
175,6

175,6
175,6

175,6
175,6

2047,8

182,0

182,0

127,8
127,8

182,0
182,0

182,0
182,0

1920,0

-

-

1920,0
1920,0
9710,1

9049,9

9028,0

9378,5

8759,5

8737,6

900 0104 31Б 0105
900 0104 31Б 0105

121
122

5959,2
1449,8

6784,0
298,8

6784,0
298,8

900 0104 31Б 0105

244

1959,5

1676,7

1654,8

900 0104

31Б 0105

852

10,0

-

-

900 0104
900 0104

35Г 0111
35Г 0111

122

331,6
331,6

290,4
290,4

290,4
290,4

550,0

-

2186,3

550,0

-

2186,3

550,0

-

2186,3

174,2
174,2

155,7
155,7

177,6
177,6

870

174,2
105,0
105,0

155,7
105,0
105,0

177,6
105,0
105,0

853

105,0
2038,7
2038,7

105,0
1267,3
1267,3

105,0
963,5
963,5

2038,7

1267,3

963,5

2038,7

1267,3

963,5

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

606,0
674,7
674,7

606,0
674,7
674,7

606,0
674,7
674,7

900 0107
900 0107

35А 0101

900 0107

35А 0101

900 0111
900 0111

32А 0100

900 0111
900 0113
900 0113

32А 0100

900 0113
900 08
900 0804

31Б 0104

900 0804

35Е 0105

900 0804

35Е 0105

244

31Б 0104

244

900 10
900 1001
900 1001 35П 0109
900 1001 35П 0109
900 1006
900 1006 35П 0118

540
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900 1006
900
900
900
900

12
1202
1202
1202

35П 0118

35Е 0103
35Е 0103

321

674,7

674,7

674,7

244

1397,3
861,3
861,3
861,3

1115,6
715,6
715,6
715,6

915,6
715,6
715,6
715,6

536,0

400,0

200,0

536,0
536,0

400,0
400,0

200,0
200,0

19340,0

15192,4

16874,9

900 1204
900 1204
900 1204

35Е 0103
35Е 0103

244

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 11/4-15
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному
озеленениювесной 2015 годапо району КосиноУхтомский Восточного административного
округагорода Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 06.03.2015 года № КУ-211исх.Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1.	Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленениювесной 2015 года по району Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский									

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 10 марта 2015 года № 11/4-15
Проект
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению весной 2015 года по району Косино-Ухтомский Восточного
административного округа города Москвы

№
п/п

Адрес

1
1

2
ул. Наташи Качуевской, д.4

2

ул. Каскадная, д.20, к.3

3

ул. Лухмановская, д.1

4

ул. Лухмановская, д.5

5

ул. Лухмановская, д.15

7
8

ул. Лухмановская,
д.15, к.4
ул. Лухмановская, д.17

9

ул. Лухмановская, д.24

1
10

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Наименование
Кол-во,
Наименование
Кол-во,
(порода, вид)
штук
(порода, вид)
штук
3
4
5
6
клен остролистный
6
смородина золотистая
15
липа мелколистная
3
карагана древовидная
200
рябина обыкновенная
4
снежноягодник белый
160
каштан конский
2
сирень обыкновенная
2
лох серебристый
2
спирея Вангутта
2
сирень обыкновенная
5
спирея средняя
7
чубушник венечный
2
вишня войлочная
3
клен остролистный
9
дерен белый
190
липа мелколистная
7
карагана древовидная
30
рябина
2
кизильник блестящий
270
клен гинала
7
клен гинала
7
карагана древовидная
470
липа
7
клен остролистный
11
кизильник
500
липа мелколистная
16
барбарис Тумберга
250
рябина
5
вишня войлочная
10
клен гинала
12
рябина обыкновенная
4
сирень венгерская
70
черемуха Маака
конский каштан
береза повислая

3
6
4

2
ул. Лухмановская, д.18

3
клен остролистный
липа мелколистная

4
8
4

11

ул. Лухмановская,
д.29-33

клен остролистный
рябина
ива пятитычинковая
клен гинала

19
12
6
13

12

ул. Лухмановская, д.33

13

ул. Лухмановская, д. 34

464

сирень обыкновенная

50

сирень венгерская
чубушник венечный
5
кизильник блестящий
карагана древовидная
сирень обыкновенная
кизильник блестящий
карагана древовидная
спирея средняя
сирень обыкновенная
кизильник блестящий
сирень венгерская
дерен белый
можжевельник казацкий
кизильник черноплодный

40
40
6
200
4
5
500
350
10
3
720
35
35
20
70

Ко с и но - Ух т ом с к и й

14
15

ул. Рудневка, д.1
4 мкр. от ул. Рудневка до ул.
Святоозерская, до ул. Лухмановская, д.1

ель колючая (голубая)
рябина
клен гинала
липа мелколистная

4
10
10
29

16

ул. Рудневка, д.33

17

ул. Рудневка, д.39

каштан
клен красный
ива белая
клен остролистный
рябина
черемуха Маака
береза повислая

1
8
4
7
3
1
2

конский каштан
липа мелколистная
береза повислая
клен остролистный
липа мелколистная
каштан конский

2
4
4
6
6
2

18
19

ул. Святоозерская, д.9
ул. Святоозерская, д.14

20

ул. Святоозерская, д.22

21

ул. Святоозерская, д.32

22

ул. Дмитриевского, д.3

23

ул. Дмитриевского, д.7

Всего по району:

липа мелколистная
конский каштан
береза повислая
черемуха Маака
ель колючая (голубая)

2
5
3
2
2
294

сирень венгерская
кизильник блестящий
калина обыкновенная
сирень обыкновенная
смородина золотистая
кизильник блестящий

45
1500
24
75
75

кизильник блестящий
дерен белый
сирень венгерская
сирень обыкновенная
сирень венгерская
кизильник черноплодный
сирень обыкновенная

300
30
30
50
50
20

кизильник блестящий
карагана древовидная

500
20

чубушник венечный
можжевельник казацкий
спирея Вангутта

40
30
85

сирень обыкновенная
чубушник венечный

30
30
7 204
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МЕТРОГОРОДОК
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2015 г. № 02-Р
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», указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»:
1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2.Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок представляют 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 в соответствии с утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения Положением и по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки, если федеральными конституционными законами,
федеральными законами или правовыми актами города Москвы для них не установлены иные порядок и
форма представления указанных сведений.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Метрогородок Кузнецовым Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от «11» марта 2015 года № 02-Р
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
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 Метрогородок 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 Метрогородок (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
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
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 пере-
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чень 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 Метрогородок, 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 подпунктом «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 Метрогородок.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Метрогородок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
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 По-
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ложения, 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2015 г. № 03-Р
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», указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обзательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, сведений о расходах (приложение).
2.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Метрогородок Кузнецовым Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э.Кузнецов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от «11» марта 2015 года № 03-Р
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, 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» », указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», и 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 Метрогородок (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок.
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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.
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном
настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
5. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
5.1. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим
сведений о своих расходах.
5.2. 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.
5.3. 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 Метрогородок.
6. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Метрогородок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии с
порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
7. 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.
8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2015 г. № 04-Р
Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы аппарата Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные
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служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 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 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 10.06.2013г. № 19-Р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, 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 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э.Кузнецов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от «11» марта 2015г. № 04-Р
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок,
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 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1.Ведущие должности муниципальной службы:
1) бухгалтер – консультант.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г. № 5/1
Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП №28 ДЗМ»
о результатах деятельности филиала №1 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 главного врача ГБУЗ «ДГП №28 ДЗМ» Панагриевой О.В. о результатах деятельности филиала №1 в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности филиала №1 ГБУЗ «ДГП №28 ДЗМ» в
2014 году.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент здравоохранения города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г. № 5/2
Об информации руководителя МФЦ района
Богородское и Метрогородок о результатах
деятельности 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» информацию руководителя МФЦ района Богородское и Метрогородок Вельчинской Е.А. о результатах деятельности в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности МФЦ района Богородское и Метрогородок, обслуживающего население района Метрогородок в 2014 году.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок									
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г. № 5/3
Об информации и.о. руководителя
ГКУ «ИС района Метрогородок»
о результатах деятельности в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию и. о. руководителя ГКУ «ИС района Метрогородок» Дибирова
М.Г. о результатах деятельности в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя ГКУ «ИС района Метрогородок» о результатах
деятельности в 2014 году.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 5/6
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на II квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Метрогородок от 10.03.2015г. №
МГ-14-192/15-исх. Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок								

Д.Э. Кузнецов
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Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в ГЗ
ВОВ
Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в
ВОВ
Концерт Студии эстрадного воГЗ
кала «Фортиссимо»
Выставка поделок и рисунков «Мой любимый сказочный
ГЗ
герой»,посвященная Дню защиты детей и Году литературы

3

1

День здоровья.ОФП для взросГЗ
лых

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

6

5

4

3

2

Гала-концерт «Музыкальная радуга», посвященный 70-летию И
Победы в ВОВ

1
2
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
«Карнавал сказок» (конкурс для
1
дошкольников), посвященный ГЗ
Году литературы

№

Мероприятия проводимые в рамках: выполнеНаименование мероприятия ния государственного за(указать, в рамках какой про- дания (ГЗ), муниципальграммы реализовано, или ка- ного задания (МЗ), внебюджетной деятельнокой дате посвящено)
сти учреждения (В), по
иным основаниям (И)

Дата и время проведения

Место проведения

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

Открытое шоссе, 40
д. 23, корп. 1

18.05.201501.06.2015

03.04.2015
15-00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
ГБОУ СОШ
40
№ 1035

16.05.2015
16-00

Открытое ш.,
20
д.24, корп.
11

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

Управа района Ме300,00
трогородок

ГБОУ СОШ
250
№1246

08.05.2015
14-00

520

8

Бюджет города
Москвы

Управа района Метрогородок ГБУ
«ДМЦ Синяя пти- 0,00
ца» ГБОУ СОШ
№1035
ГБУ «ДМЦ Синяя
птица» Управа района Метрогородок

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

7

ГБОУ СОШ
80
№ 1035

ГБОУ СОШ
80
№1035

6

Количество участников

Открытое шоссе, 30
д. 23, корп. 1

5

Организаторы мероприятия

06.05.2015
17-00

23.04.2015
16-00

16.04.2015
14-00

4

субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)
3,00

5,00

1,00

0,00

3,00

1,00

9

10

местный бюджет

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)

11

привлеченные
средства
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 10 марта 2015г. №5/6
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06.05.2015
14-00
16.05.2015
11-00

Футбольный турнир, посвященГЗ
ный 70-летию Победы в ВОВ

Соревнования среди дошкольников «Карапуз» «Семейные ГЗ
старты»

Спортивный праздник для
школьников и дошкольников,
ГЗ
посвященный Дню защиты детей

4

4

5

Всего:

6

ГБОУ СОШ
50
№ 1246

05.05.2015
15-00

Л е г к о а тл е т и ч е с к и й к р о с с
«1418»

3

Спортплощадка От01.06.2015
крытое шос- 40
12-00
се, д. 23,
корп. 4
Спортплощадка ОтФитнес-зарядка «Береги здоро14.06.2015
крытое шос- 30
вье смолоду», посвященное дню ГЗ
11-00
се, д. 19,
России
корп. 3
360
ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия): 880

ГБОУ СОШ
60
№1035

ГБОУ СОШ
40
№ 1246
НП «Лосиный
120
Остров»

26.04.2015
15-00

Районные соревнования по легГЗ
кой атлетике (кросс)

2

30,00
35,00

0,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
0,00
300,00

3,00

8,00

8,00

8,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица» Управа района Метрогородок

Управа района Ме0,00
трогородок

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

М е т рогородо к
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РЕШЕНИЕ
10.03.2015 г. № 5/8
О признании утратившим силу
решения Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок от 20.06.2013 г.
№ 11/6
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Метрогородок, Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок от 20 июня 2013 года № 11/6 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Метрогородок, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном округе Метрогородок, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования».
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э.Кузнецов

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 г. № 5/9
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 Метрогородок, 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).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 10.03. 2015 года № 5/9
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 Президентом Российской Федерации 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 муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
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 Метрогородок.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
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ного 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, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Метрогородок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются
средствам массовой информации для опубликования по их запросам 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 Метрогородок.

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 г. № 5/10
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 Метрогородок, Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение о представлении 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 Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э.Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 10.03.2015 года № 05/10
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
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лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, 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), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок 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 Метрогородок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам 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.

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 г. № 5/11
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальную должность
и должность муниципальной службы в муниципальном округе Метрогородок, и членов
их семей на официальном сайте муниципального округа Метрогородок и предоставления
этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», указом Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года N 65-УМ «О представлении сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования», Совет депутатов решил:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы
в муниципальном округе Метрогородок, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Метрогородок и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Метрогородок Кузнецовым Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э.Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 10.03.2015 г. № 5/11
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы в
муниципальном округе Метрогородок, и членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Метрогородок и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1.Настоящим порядком устанавливаются обязанности аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – аппарат СД МО Метрогородок) по размещению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность
и должность муниципальной службы в муниципальном округе Метрогородок, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Метрогородок (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы,
замещение которой влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов.
2.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-
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пальную должность и должность муниципальной службы.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.
3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет
за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Муниципальный служащий к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе):
5.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальный служащий по кадровой работе обеспечивает размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 г. № 5/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок от 14.05.2014 г.
№ 9/6
В целях организации антикоррупционной работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, в рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 15 части 1 пункта 33 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок от 14.05.2014 года № 9/6 « Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок», изложив приложение 2 к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок									

Д.Э.Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 10 марта 2015г. № 5/12
Состав
комиссии по противодействию коррупции
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
Председатель комиссии			
						

Д.Э.Кузнецов
глава муниципального округа Метрогородок

Секретарь комиссии			Л.А.Березина
						
советник аппарата Совета депутатов
						
муниципального округа Метрогородок
Члены комиссии				
						
						

А.А.Баркин
депутат Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок

						
						
						

Т.Н.Наумкина
депутат Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок

						
Е.В.Грошева
						
главный специалист аппарата
						Совета депутатов муниципального
						
округа Метрогородок

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 г. № 5/13
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок от 11.06.2013г. № 10/4
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 11.06.2013г.
№ 10/4 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Метрогородок», дополнив приложение к
решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
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4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который
информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок									

Д.Э. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 года № 5/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок
от 17 декабря 2014г. №16/2 «О бюджете
муниципального округа Метрогородок
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок», Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17 декабря
2014 г. №16/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов», далее – решение №16/2:
1.1. в подпункте 1.1.2 цифры «14455,4» заменить цифрами «14664,5»,
1.2. приложение 5 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению,
1.3. приложение 7 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению,
1.4. приложение 9 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок						

Д.Э. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «10» марта 2015 года № 5/15
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
												
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

01
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Подраздел

ЦС

тыс. руб.
ВР

2015 год
10339,9

01
01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02
02

01

03

01
01

03
03

01

04

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04
07

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

122

01
01
01

07
07
11

35А0101
35А0101

244

0,0
0,0
50,0

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

870

50,0
50,0
60,0

01
01
08
08

13
13

31Б0104
31Б0104

853

35Е0105
35Е0105

244

08
08
10
10

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

121
122
244
122

182,0
31А0102
31А0102

244

01

182,0
182,0
8394,8

121
122
244
852

04
04
04

1653,1
1559,9
1463,5
70,4
26,0
93,2
93,2

7970,0
4297,4
536,3
3130,4
5,9
424,8
424,8
0,0

60,0
60,0
1553,0
1553,0
1553,0
1553,0
1731,6
996,0
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
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

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

10

06

35П0118

10
12
12

06

35П0118

321

02

12
12
12
12
12

02
02
04
04
04

35Е0103
35Е0103

244

35Е0103
35Е0103

244

540

996,0
996,0
735,6
735,6
735,6
1040,0
960,0
960,0
960,0
80,0
80,0
80,0
14664,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «10» марта 2015 года № 5/15
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2015 год
											
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

Код
ведомства

Раздел Подраздел

тыс. руб.
ЦС

ВР

2015 год

900
900

01

14664,5
10339,9

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

121

1653,1
1559,9
1463,5

900

01

02

31А0101

122

70,4

900
900

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

26,0
93,2

900

01

02

35Г0111

122

93,2

900

01

03

900

01

03

31А0102

900

01

03

31А0102

900

01

04

900

01

04

182,0
182,0
244

182,0
8394,8

31Б0105

7970,0
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Выборы депутатов муниципального Собрания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
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

486

900

01

04

31Б0105

121

4297,4

900

01

04

31Б0105

122

536,3

900

01

04

31Б0105

244

3130,4

900
900

01
01

04
04

31Б0105
35Г0111

852

5,9
424,8

900
900
900

01
01
01

04
07
07

35Г0111

122

424,8
0,0
0,0

900
900

01
01

07
11

35А0101

244

0,0
50,0

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100
32А0100

870

900

01

13

31Б0104

900
900

01
08

13

31Б0104

900

08

04

900

08

04

35Е0105

900
900
900

08
10
10

04

35Е0105

244

01

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35П0109
35П0109

540

900

10

06

35П0118

900
900
900

10
12
12

06

35П0118

02

900

12

02

35Е0103

900

12

02

35Е0103

900
900

12
12

04
04

35Е0103

900

12

04

35Е0103

35А0101

50,0
50,0
60,0
60,0

853

60,0
1553,0
1553,0
1553,0
1553,0
1731,6
996,0
996,0
996,0
735,6
735,6

321

735,6
1040,0
960,0
960,0

244

960,0
80,0
80,0

244

80,0
14664,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от «10» марта 2015 года № 5/15
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Метрогородок по кодам бюджетной классификации на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификаСумма
Сумма
Сумма
ции главного администрато- Код группы, подгруп(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
ра источников внутреннего пы, статьи и вида исНаименование
финансирования дефицита
точников
2015 год
2016 год
2017 год
бюджета
900
0105 020103 0000 610 Уменьшение прочих остат- 209,1
ков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

487

Н о в о к о с и но

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.03.2015г. № 5/1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Новокосино
города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Новокосино города Москвы Кужелева Н.Н. (далее – управа района),
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности управы района Новокосино города Москвы в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
10.03.2015 № 5/2
Об отказе в согласовании
проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. Городецкая д. 3, кв. 89
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, а также на основании обращения Департамента имущества города Москвы от 09.02.2015г. № 99999-1100-116/15,
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Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: ул.
Городецкая д. 3, кв. 89 в связи с отсутствием полного пакета документов, определенных статьей 23 Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».
2.
Направить настоящее решение Департамент имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино									

Д.А. Дикач
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
5 марта 2015 № 018-05/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории района Перово
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», Уставом муниципального округа Перово, принимая во внимание обращение префектуры ВАО города Москвы от 12.02.2015 №01-14-3113/14-1, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Не согласовывать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Перово
в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«АТМ-Групп» по адресу: ул. Новогиреевская, д.31/45 по следующим основаниям:
1.1. В соответствии с постановлением правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» не допускается размещение сезонных (летних) кафе на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних
элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей части составляет менее двух метров или если
от крайних элементов конструкции сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 1,5 метров.
2. Настоящее решению вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Результаты голосования: за – 9, против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						
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А.И. Космынин
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РЕШЕНИЕ
5 марта 2015 № 019-05/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Перово, принимая во внимание обращение префектуры ВАО города Москвы от 11.02.2015 №01-01-118/5, учитывая интересы жителей муниципального
округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части включения в схему новых объектов согласно приложению.
2. Настоящее решению вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Результаты голосования: за – 9 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово от 5 марта 2015 года
№ 019-05/15
Перечень нестационарных торговых объектов
для включения в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово
№№ (без собственников)
95
96

Адрес размещения

Специализация

Период
размещения

ул. Кусковская, вл. 1Б

шиномонтаж

круглогодично

ул. Кусковская, вл. 1Б

автомойка

круглогодично

Вид объекта
нестационарный
торговый объект
нестационарный
торговый объект

РЕШЕНИЕ
5 марта 2015 года № 020-05/15
Об информации директора ГБУ города Москвы
«Детско-молодежный центр Перово»
о деятельности в 2014 году
Заслушав и обсудив, на основании обращения директора ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр
Перово» Козленко Г.Б., информацию директора о деятельности ГБУ города Москвы «Детско-молодежный
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центр Перово» в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр Перово» о деятельности в 2014 году к сведению.
2. Отметить необходимость повышения уровня информирования населения муниципального округа
Перово о деятельности ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр Перово», используя возможности
официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Перово.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, ГБУ города Москвы «Детскомолодежный центр Перово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Результаты голосования: за – 9 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

РЕШЕНИЕ
5 марта 2015 № 021-05/15
О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального округа
Перово от 23 декабря 2014 года № 142-23/14
и от 23 декабря 2014 года № 143-23/14
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 23 декабря 2014 года №14223/14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 23 декабря 2014 года № 14323/14 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Результаты голосования: за – 9 чел., против – нет, воздержались – нет.
Глава муниципального округа Перово						

Разослано: в дело – 2 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015 №022-06/15
Об отчете главы управы
о результатах деятельности управы
района Перово города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Перово города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района
Совет депутатов принял решение:
1. Принять отчет главы управы района Перово Довгопола Александра Ивановича о деятельности управы района в 2014 году к сведению (приложение).
2. Предложить главе управы района:
2.1. Обратить особое внимание при проведении работ по благоустройству территории района Перово
в 2015 году на качество проводимых работ.
2.2. Обеспечить своевременный и качественный ремонт подъездов многоквартирных домов.
2.3. Усилить работу по проверке жилого фонда с целью выявления числа квартир, незаконно сдающихся в аренду.
2.4. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на популяризацию патентной системы среди индивидуальных предпринимателей района Перово.
2.5. Активизировать работу управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов.
2.6. В целях повышения эффективности взаимодействия управы района Перово города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Перово активизировать работу Координационного
Совета в части разработки и реализации совместных программ, организации и проведения совместных
мероприятий для жителей муниципального округа.
2.7. Совместно с депутатами Совета депутатов активизировать работу по информированию жителей района о проводимых мероприятиях, встречах, реализуемых программах и планах развития района.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Восточного административного округа,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово 						

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в управу района Перово – 1 экз., в префектуру Восточного административного округа1 экз., в - Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы – 1 экз., в Перовскую межрайонную прокуратуру – 1 экз.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 10 марта 2015 года № 022-06/15
ОТЧЕТ
главы управы района Перово
города Москвы А.И. Довгопола
«Об итогах деятельности управы района Перово в 2014 году»
ВВЕДЕНИЕ
Добрый день уважаемые депутаты, приглашенные руководители и жители района Перово!
В соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципального округа отчета главы управы района
и информации руководителей городских организаций», и законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» сегодня вашему вниманию предлагается отчет «Об итогах деятельности управы района Перово в 2014 году».
В прошлом году в нашем районе была проведена большая работа по выполнению всех городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась совместно с депутатами, советниками управы, жителями района, которые осуществляли контроль за ходом работ и принимали активное участие в их приемке.
I ЧАСТЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Комплексное благоустройство дворовых территорий района Перово в 2014 г.
Управой района Перово и ГКУ «Инженерная службы района Перово» на 2014 год была разработана программа по благоустройству дворовых территорий района Перово и объектов образования, в которую вошло:
- благоустройство 34 дворовых территорий + пешеходная зона «Перовская Слобода» (из них 14 за счет
средств экономического развития, 20 дворовых территорий и 1 пешеходная зона за счет основного финансирования;
- благоустройство 9-ти объектов образования;
- капитальный ремонт 8-ми спортивных площадок.
Объекты сданы в эксплуатацию в установленные сроки.
Выделенные лимиты на благоустройство дворовых территорий составили более 85 миллионов рублей.
В рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий выполнены следующие виды
работ:
-установка новых современных комплексов на детских площадках - 31 штука
- замена МАФ на детских площадках – 430 штук
- установка спортивных комплексов – 7 штук
- ремонт асфальтового покрытия большими картами – 4 630 квадратных метра,
- ремонт дорожного бортового камня – 1423 погонных метра,
-при замене малых архитектурных форм на детских площадках предусмотрена замена основания детской
площадки на искусственное резиновое покрытие площадью - 7 559 квадратных метра,
- ремонт газона – 53 290 квадратных метра,
- замена павильонов контейнерных площадок – 18 штук
- ГКУ «ИС района Перово» при наличии пожеланий инициативных групп жителей в государственном
контракте было предусмотрено обустройство детских площадок района спортивными элементами (турники, рукоходы, брусья).
Произведен капитальный ремонт 7-ми спортивных площадок, а также устройство новой спортивной
площадки по адресу: ул. Металлургов, д. 18.
По программе «Зеленая акция» в летний период выполнены работы по посадке 26 деревьев и 202 кустар-
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ников на 19 дворовых территориях. На осенний период 2014 года в рамках реализации городской программы «Миллион деревьев» проведена высадка деревьев и кустарников по 29 адресам.
Капитальный ремонт многоквартирных домов.
1. ул. Плеханова, д.28, корп.4
– замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- реконструкция системы отопления (вынос панельного отопления).
2. ул. Металлургов, д.46, корп.3
- замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления в подвальном помещении;
- замена электрооборудования (электрощитовые).
3. ул. Плеханова, д.22, корп.3
- замена систем холодного и горячего водоснабжения;
- реконструкция системы отопления (вынос панельного отопления);
- ремонт балконов.
4. ул. Перовская, д. 40, корп.1
- замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- реконструкция системы отопления (вынос панельного отопления);
- ремонт балконов.
5. ул. Перовская, д.40, корп.3
- ремонт мягкой кровли, замена желобов и свесов;
- замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- реконструкция системы отопления (вынос панельного отопления);
- ремонт канализации в подвальном помещении.
6. Зеленый пр-т, д.29, корп.3
- замена систем холодного и горячего водоснабжения;
- реконструкция системы отопления (вынос панельного отопления).
7. ул. Новогиреевская, д.14, корп.3
- замена системы горячего водоснабжения с устройством циркуляционной линии;
- замена трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении.
8. ул. 2-я Владимирская, д.26, корп.1
- замена систем холодного и горячего водоснабжения по этажам;
- замена трубопроводов системы отопления в подвальном помещении.
9. ш.Энтузиастов, д.52
- замена стояков систем холодного и горячего водоснабжения, отопления по этажам;
- замена системы канализации в подвальном помещении.
10. ул. Мартеновская, д.8, корп.4
- замена кровельного покрытия, ремонт стропильной системы, восстановление температурновлажностного режима чердачного помещения.
Заказчик работ – ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО».
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» выполнены работы по ремонту/
замене мягкой (рулонной) кровли в 4-х жилых домах по адресам:
1. ул. Металлургов, д.62
2. ул. 2-я Владимирская, д.32, корп.2
3. ул. Перовская, д.40, корп.2
4. Зеленый пр-т, д.37.
Заказчик работ – управа района Перово.
	В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» выполнены следующие работы в 6-ти жилых домах по адресам:
1. ул. Аносова, д. 5 – замена стояков системы отопления по этажам.
2. ул. Перовская, д. 42, корп.2 – ремонт/замена мягкой (рулонной) кровли.
3. ул. Новогиреевская, д.10, корп.2;
4. Федеративный пр-т, д.5, корп.2 – замена оконных блоков в подъездах;
5. ул. Перовская, д.33, корп.1;
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6. ул. 3-я Владимирская, д.10 – замена вводно-распределительных устройств системы электроснабжения
домов.
Заказчик работ – ГКУ «Инженерная служба района Перово».
	В рамках проведения мероприятий по обновлению лифтового парка города Москвы в соответствии
с Адресным списком лифтов Восточного административного округа, подлежащих замене в 2014 году, по
району Перово в 2013-2014 гг. проведены работы по замене лифтов в 9-ти жилых домах по адресам:
1. ул. Новогиреевская, д.20/34, корп.3
2. ул. Новогиреевская, д.4, корп.1
3. ул. Перовская, д.25
4. ул. Перовская, д.33, корп.1, 2
5. ул. Перовская, д.35
6. ул. Перовская, д.39, корп.1, 3
7. ул. Плющева, д.17, корп.1.
Заказчик работ – ГКУ «Управление капитального ремонта и строительства» города Москвы.
	В соответствии с Программой по капитальному ремонту фасадов объектов, расположенных вдоль
вылетных магистралей, в 2014 году выполнены работы по капитальному ремонту фасадов в 9-ти многоквартирных домах по следующим адресам:
1. ш. Энтузиастов, д.48/1
2. ш. Энтузиастов, д.50
3. ш. Энтузиастов, д.52
4. ш. Энтузиастов, д.66/1
5. ш. Энтузиастов, д. 70
6. ш. Энтузиастов, д. 80, корп.1
7. ш. Энтузиастов, д.82/2, корп.1
8. ш. Энтузиастов, д.74/2
9. ш. Энтузиастов, д.76/1
В рамках Программы по благоустройству 1200 метровой зоны от станций метро выполнен ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
ул. 1-я Владимирская, д.37/15.
Заказчик работ – ГКУ «Управление капитального ремонта и строительства» города Москвы.
Также за счет средств дополнительного финансирования выполнены работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в 91-м многоквартирном доме.
Во исполнение поручения Правительства Москвы по вопросам координации работ по приведению в
порядок подъездов и капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы, в районе Перово в
2014 г. были проведены работы по ремонту 36 подъездов МКД.
В 2014 году в установленные сроки велась подготовка объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения. Подготовлено 538 домов. Кроме того, в тесном сотрудничестве с управляющими организациями велась работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов.
	В 2014 году управой района Перово:
- в соответствии с ППМ № 614-ПП от 02.11.2012 г. выявлены некапитальные объекты, признанные объектами самовольного строительства в количестве 87 единиц (металлические тенты, кирпичные гаражи, заборы, пристройки). Демонтирован 81 объект, в работе 7 объектов, кроме того, по двум пристройкам к капитальным объектам ведется работа службой судебных приставов по демонтажу объектов (ул. Новогиреевская, д. 29, корп. 1, ул. Кусковская, д. 1А).
- в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 819-ПП от 11.12.2013 г. в рамках проведения работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков выявлено 23 объекта, подлежащих демонтажу по 14 адресам. Демонтировано 6 объектов.
Завершенное строительство на территории района Перово в 2014 году.
·
Завершено строительство административного здания справочно-информационного центра по адре-
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су: ул. Кусковская, вл. 1Е.
·
Завершена реконструкция экспериментально-биологической лаборатории и строительство
лабораторно-производственного комплекса Федерального государственного учреждения науки «ЦНИИЭпидемиологии» Роспотребнадзора по адресу: Новогиреевская ул., вл. 3А.
·
Завершены работы по обустройству Транспортно-пересадочных узлов у метро «Перово» и ж/д станции «Перово».
·	Введены в эксплуатацию участки 4-го Транспортного Кольца в районе станции метро «шоссе Энтузиастов» и ул. Перовская.
·	В рамках реконструкции шоссе Энтузиастов введен в эксплуатацию боковой проезд от ул. Плеханова до ул. 1-я Владимирская, установлены разделительные барьеры, построены 3 надземных перехода (шоссе Энтузиастов, д. 66/1, д. 86 корп. 1, д. 88).
Ведется строительство:
·
Начато и ведется строительство ДОУ на 220 мест с плавательным бассейном, музыкальным и спортивным залом, по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 6а, 6б (ввод – 3 кв. 2015 г.).
·
Начато строительство пристройки блока начальных классов на 300 мест к школе № 423 по адресу:
Федеративный проспект, д. 1А (ввод в 2015 году).
·
Завершается строительство медицинского центра «Московского государственного медикостоматологического университета» по адресу: ул. Кусковская, вл. 1А на 260 студентов с размещением клинических отделений на 160 коек и конференц-залом (ввод в 1-м полугодии 2015 г.).
·
Продолжаются работы по улучшению транспортной системы города:
- строительство 4-го Транспортного Кольца с развязками и съездами в районе станции метро «шоссе Энтузиастов», строительством подземного перехода (шоссе Энтузиастов, д. 42).
Реконструкция шоссе Энтузиастов: завершается строительство 3-х подземных переходов (шоссе Энтузиастов, д. 58, д. 74, д. 80), срок ввода – 2 квартал 2015 г.
Взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Перово.
Подготовлены, рассмотрены Советом депутатов муниципального округа Перово и приняты положительные решения по 4-м проектам Градостроительных планов земельных участков для возможности
дальнейшего развития территорий по адресам: Зеленый проспект, вл. 1, Перовская ул., вл. 2Б, Кусковская
ул., вл. 4, Электродная ул., вл. 2 стр. 35А.
Публичные слушания
	В течение года проведены публичные слушания по 18 проектам межевания застроенных кварталов
и общественные обсуждения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду в рамках обоснования инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва-Казань-Екатеринбург».
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Ремонт квартир и помещений, адаптация
В 2014 году управа района Перово участвовала в создании, развитии и обеспечении функционирования системы адресной социальной помощи льготным и малоимущим категориям населения района. Оказывалась адресная социальная помощь (косметический ремонт квартир, материальная помощь, помощь в
виде предоставления товаров длительного пользования-телевизоры, холодильники, стиральные машины)
остронуждающимся жителям.
Сотрудники управы совместно с Советом ветеранов и Советом депутатов проводили обследование условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны с целью оказания им дополнительных
мер социальной поддержки.
По результатам обследования было оказано содействие инвалидам и участникам войны в проведении
ремонта квартир, замены оконных блоков, сантехнического оборудования и других видов работ.
В 2014 году проведены косметические ремонтные работы в 54 квартирах на общую сумму 11 миллионов
рублей (в 2013 г. – 26 квартир), в том числе:
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- ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла – 44 квартиры;
- детям - инвалидам - 5 квартир;
- инвалидам-колясочникам – 4 квартиры;
- инвалиду 1группы – 1 квартира.
В соответствии с государственной программой «Социальная поддержка жителей Москвы на 2012-2016
годы и с целью дальнейшего формирования комфортной среды жизнедеятельности в районе Перово были проведены работы по приспособлению объектов городской инфраструктуры для беспрепятственного
доступа инвалидов, а именно в 2014 году в 7-ми подъездах жилых домов были установлены раздвижные
электрические пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.
В 2014 году Департаментом социальной защиты населения города Москвы произведены работы по установке подъемной платформы по адресу: Федеративный проспект, д.10, корп.1.
Оказание материальной помощи
В 2014 году комиссией рассмотрено 556 заявлений граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Всего оказана помощь 503 заявителям, а именно:
- денежная материальная помощь – 393 человека на сумму два миллиона пятьсот тысяч рублей;
- приобретены товары длительного пользования (холодильники, телевизоры, стиральные машины и
другое) – для 104 человек на сумму один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч рублей;
-6-ти детям - инвалидам, а также инвалиду приобретены средства реабилитации (адаптированный игровой набор-1 штука, беговые дорожки-2 штуки, телескопический пандус-1 штука, велосипед-1 штука, шведская стенка-1 штука) на сумму триста десять тысяч семьдесят пять рублей.
Для предоставления бесплатного бытового и торгового обслуживания ветеранов, инвалидов и малообеспеченных жителей района управа района Перово привлекала предприятия потребительского рынка и
услуг. В 2014 году бесплатными услугами парикмахерской, химчистки, ремонта обуви, одежды, изготовления
ключей, услугами бани воспользовались более 5 000 жителей, относящихся к льготной категории граждан.
В 2014 году приобретено продуктовых наборов более 3000 штук, вручение которых было приурочено
к праздничным и памятным датам льготным категориям населения района.
Для жителей района, относящихся к льготным категориям жителей, управой района Перово в течение 2014 года были организованы праздничные обеды к праздничным датам (более 300 человек): Международному женскому дню 8 марта; Пасхи; Дню Победы; Дню города и Дню района; Дню старшего поколения; Дню инвалида и другим значимым датам.
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
В летний период 2014 года управой района обеспечены отдыхом в оздоровительных лагерях, санаториях Московской, Тульской областей, Краснодарского края, Турции 315 детей (в 2013 году 153 ребенка) в
возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из семей льготных категорий.
Отдыхом в сопровождении родителей в пансионаты и санатории по путевке «Мать и дитя» обеспечено
55 семей (142 человека) (в 2013 году 48 семей -127 человек) с детьми от 3 до 7 лет (включительно).
Дополнительно Правительством Москвы были приобретены путевки в оздоровительный лагерь «ФОРОС», расположенный на берегу Крыма, для детей, относящихся к льготным категориям. За три смены отдохнули 60 юных перовчан в возрасте от 8 до 15 лет.
В 2014 году управой района Перово с привлечением спонсоров организовано 5 экскурсионных поездок на сумму 90 тысяч рублей для детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, детей
инвалидов, для общественных организаций района.
Всего посетили экскурсионные поездки 225 человек.
В школе №782 в период летних каникул работал городской лагерь, который посетили 45 детей и подростков.
В период Новогодних праздников управой района Перово детям из многодетных семей и семей льготных категорий было предоставлено более 1500 билетов с подарком на городские, окружные и районные
новогодние представления.
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Досуговая и физкультурно – оздоровительная работа в районе Перово
В течение 2014 года управой района Перово совместно с ГБУ «ДМЦ Перово», «Клубом «Светозар»,
«Культурно-досуговым центром «Созвездие», Центром физической культуры и спорта, «Перовским парком культуры и отдыха» и другими учреждениями для жителей района Перово проводились различные мероприятия социальной направленности.
К наиболее значимым можно отнести такие как: «Широкая масленица», «День Победы», «День защиты
детей», «День семьи, любви и верности», «День города», «День пожилого человека», «День знаний», «День
инвалида» и другие мероприятия.
Всего было проведено 293 мероприятия с участием 37 000 человек, из них досуговых – 141 мероприятие, в которых участвовало 22 700 человек, спортивных – 152 мероприятия с участием 14 300 человек. Из
них в зимний период на спортивных площадках было проведено 58 мероприятий: досуговых – 31 мероприятие, с участием 4 960 человек и спортивных 27 мероприятий с участием 4 320 человек.
В 2014 году спортивные команды района Перово участвовали в 63 окружных соревнованиях, в том числе: в спартакиадах «Спорт для всех», «Московский двор - спортивный двор», «Спортивное долголетие»,
«Допризывная молодежь», «Стартуем вместе».
Команды района Перово участвовали в окружных соревнованиях по отдельным видам спорта, в таких
как: Золотая шайба 2013-2014 г., Первенство ВАО по ролеркею, Первенство по мини-футболу, в спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника и других мероприятиях.
В 2014 году команда района Перово заняла 2 место во втором (зимнем) этапе окружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем», 3 место в открытом первенстве Восточного административного округа по
хоккею с шайбой среди мужских команд, в окружной спартакиаде «Спортивное долголетие- 2014» команда
Перово заняла 1 место по настольному теннису, в окружной спартакиаде «Спорт для всех» по волейболу –
3 место, в окружной спартакиаде «Московский двор- спортивный двор 2014»- 1 место в соревнованиях по
плаванию и 3 место в соревнованиях «Музыкальная кроссовка».
В 2014 году управа района Перово участвовала в окружном смотре-конкурсе «Московский двор - спортивный двор» и в 3-х номинациях управа района заняла призовые места.
Взаимодействие с общественными организациями
Управа района Перово ведет тесное взаимодействие с общественными организациями района, всего
их 12.
В 2014 году со всеми общественными организациями велась разноплановая работа: приглашение на
социально-значимые и праздничные мероприятия; День снятия блокады Ленинграда; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; День защитника Отечества; Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; День Победы, День памяти и скорби и
другие мероприятия.
В оперативном управлении управы района Перово находятся 5 помещений, используемых под работу
с ветеранами.
Совет ветеранов поделен территориально на 9 первичных организаций.
На основании подписанного Соглашения о взаимодействии управы района Перово и Совета ветеранов,
управой района организовывалась работа по материально-техническому оснащению.
Все помещения первичных организаций Совета оснащены доступом в интернет, мебелью, офисной и
компьютерной техникой, бытовыми приборами.
Регулярно проводились встречи молодежи с ветеранами в библиотеках и школах района с посещением
Музеев Боевой и Трудовой славы. Каждый из 9 председателей первичного Совета ветеранов проводит активную работу с руководителями музеев Боевой славы в рамках гражданско-патриотического воспитания
молодежи (пополнение экспозиции музеев, проведение круглых столов и уроков Мужества и другие мероприятия).
Совместно с управой Совет ветеранов традиционно выезжает на торжественные митинги и возложения на Перовском кладбище (День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День Битвы под Москвой), на окружные и городские социально-значимые мероприятия, на окружной и городской
смотр ветеранской самодеятельности.
К праздничным и памятным датам для ветеранов района проводились благотворительные акции, вручались праздничные продуктовые наборы.
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Индустрия летнего и зимнего отдыха
Важнейшим направлением деятельности управы района Перово и учреждений, расположенных на территории района, является популяризация здорового образа жизни и привлечения различных возрастных
групп населения к занятиям физической культурой и спортом, для чего на территории района Перово были организованы следующие объекты отдыха:
В летний период 2014 г. для проведения досуга были доступны 35 дворовых спортивных площадок; 2
скалодрома в Перовском парке культуры и отдыха и на дворовой площадке; 12 уличных тренажерных комплексов круглогодичного использования, в том числе воркаут (WorkOut).
В зимний период 2014- 2015 г.г. для зимних игр на снегу, массового катания на коньках, игры в хоккей,
а также для проведения спортивных соревнований и турниров по различным видам спорта, для проведения досуга были доступны 62 объекта:
-спортивные площадки для массового катания на коньках и игры в хоккей (19 катков с освещением);
- спортивные площадки для занятий зимними видами спорта (14 площадок);
- 12 снежных ледяных горок;
- 5 снежных городков и крепостей;
- 12 уличных тренажерных комплексов круглогодичного использования, в том числе воркаут.
На территории района Перово рядом со спортивными площадками установлены 35 уличных информационных стендов.
На стендах можно ознакомиться с информацией о проводимых управой района Перово досуговых и
спортивных мероприятиях на территории района; о графике работы тренеров-преподавателей ГБУ «ДМЦ
Перово»; о работе кружков и секций в ГБУ «ДМЦ Перово», «КДЦ Созвездие» и «Клуб Светозар» и другой
интересной информацией.
Организация празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 26.06.2013 г. № 339-РП «Об организации
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также в соответствии с распоряжением префекта Восточного административного округа от 04.03.2014г. № 83-В-РП
«Об утверждении Комплекса мероприятий по подготовке и проведению празднования в Восточном административном округе города Москвы 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» управой района Перово был разработан план мероприятий по организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
	В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 04.06.2014г. №175-РП « Об
утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», управой района Перово совместно с УСЗН района Перово сформированы списки ветеранов (1957 человек) для вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».
В рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Управой района Перово с участием ветеранов в 2014 году также были проведены следующие мероприятия:
- торжественные районные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда и Дню памяти
жертв блокады Ленинграда;
- районные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества;
- торжественные районные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, праздничное шествие.
К празднованию Дня Победы перед зданием управы района Перово торжественно открыта памятная
доска Почета с фотографиями почетных жителей района (ветеранов и учасников Великой Отечественной войны).
Взаимодействие с общественными советниками
В 2014 году велась активная работа с общественными советниками района. Количество советников на
сегодняшний день составляет 135 человек, которые готовы активно сотрудничать с управой и принимать
непосредственное участие в общественной жизни района.
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Все общественные советники систематически приглашались на все проводимые в районе мероприятия (публичные слушания, встречи с населением префекта, встречи главы управы и многие другие), а также на социально-значимые мероприятия (9 мая, День города, Новый год - Елки «Нашего двора» и другие).
В качестве мотивации для советников были организованы экскурсии, проводились встречи и чаепития с
вручением грамот, благодарственных писем, поздравительных открыток, выделялись билеты для посещения концертов, новогодних представлений для детей, оплачивались мобильные телефоны (для участвующих в выборной компании).
С 15 сентября 2014 года глава управы проводил личное собеседование с общественными советниками
и кандидатами в общественные советники из числа сотрудников и посетителей ГБУ ДМЦ Перово, ТЦСО
и других досуговых учреждений района Перово.
С 12 января 2015 года такие собеседования проводятся каждую среду и пятницу с 16:00 часов.
Участие в проведении месячников, субботников
В период проведения месячника по приведению в порядок территории района Перово в субботниках
приняли участие более 2 500 человек, в том числе студенты и учащиеся, сотрудники учреждений социальной сферы, жители.
На территориях Дома ветеранов сцены им. А.А.Яблочкиной и Перовского парка регулярно организуются субботники силами студентов колледжей и МГГУ им. М.А.Шолохова и учащихся-старшеклассников.
ТОРГОВЛЯ
На территории района Перово расположены 492 стационарных объекта торговли, услуг и общественного питания. На территории района размещено 67 нестационарных торговых объектов (печать, мороженое, цветы и т.д.). В 2014 году сотрудниками управы в ежедневном режиме проводился мониторинг объектов мелкорозничной сети. В случае выявления нарушений условий договоров на размещение составлялись
акты с фотофиксацией и проводилась судебно-претензионная работа.
В рамках работы, проводимой по выводу нестационарных торговых объектов, не вошедших в Схему
размещения нестационарных торговых объектов и освобождению земельных участков, управой района в
2014 году демонтированы 12 объектов, не имеющих разрешительной документации.
В продолжение выполнения программы формирования комфортной среды жизнедеятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, и других маломобильных граждан на
объектах торговли и услуг
в 2014 году было обеспечено приспособлениями дополнительно 5 объектов торговли, т.е. установлены, где это необходимо, перила, пандусы, покрашены специальным образом ступени, размещены пинтограммы для слабовидящих. Данная работа не ограничивается плановым заданием, а ведется постоянно на
всех предприятиях района, новые объекты открываются уже с учетом их доступности для инвалидов. Всего на территории района обустроено для нужд инвалидов 235 объектов торговли и услуг.
45 предприятий торговли предоставляют скидки жителям по «социальной карте москвича».
Предприятия торговли, бытового обслуживания района Перово принимали активное участие в городских и окружных благотворительных акциях, таких как «Поможем подготовиться к школьному балу», «Семья помогает семье» и других.
Предприятия общественного питания района Перово активно привлекались к обслуживанию жителей
района Перово при проведении городских мероприятий, таких как празднование Масленицы, Дня города
в Перовском парке культуры и отдыха, Дня Победы.
Под постоянным контролем Сектора торговли и услуг находилось несанкционированное открытие лотерейных клубов и установка лотерейного оборудования.
По результатам проведенной совместной с органами внутренних дел работы на территории района закрыто 8 лотерейных клубов, демонтировано 469 единиц лотерейного оборудования. Утилизировано в
2014 году 132 единицы, судебным приставам передано 3 единицы лотерейного оборудования.
Сотрудниками Сектора постоянно велась работа по выявлению и пресечению несанкционированной
торговли на территории района. Мобильной группой управы ежедневно проводился мониторинг территории района с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли. Регулярно в управе
района Перово проводились расширенные совещания по вопросу пресечения несанкционированной торговли с приглашением представителей ГУ МВД России по району Перово, ОПОП, ДНД, депутатов муниципального округа Перово в городе Москве.
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Постоянный контроль этого вопроса принес свои результаты. Таким образом, в 2014 году на территории района Перово за несанкционированную торговлю было составлено 176 протоколов на физических
лиц по частям 1 и 2 статьи 11.13. КОАП города Москвы, наложено штрафов на общую сумму 570 000 рублей.
В еженедельном режиме проводилась работа по демонтажу несанкционированных рекламных конструкций (штендеров, баннеров, растяжек.). В 2014 году силами сотрудников управы с привлечением управляющих компаний было демонтировано 679 незаконно размещенных объектов рекламы.
Одним из новых направлений деятельности Сектора торговли и услуг явилась работа по реализации закона города Москвы от 31.10.2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения».
Работа по популяризации патентной системы среди Индивидуальных Предпринимателей наиболее активно началась в районе Перово с апреля 2014 года.
В первом периоде работа заключалась в выявлении преимуществ патентной системы налогообложения, возможности перехода ИП на данную систему налогообложения, проработке базы СИОПР, формированию портала «Реестр учета ИП», в составлении запросов в налоговую инспекцию №20. Проработав исходные данные было принято решение оптимизировать эту работу, а именно: с одной стороны опубликовать максимально полную информацию в СМИ района - газете «События и Люди», разместить ее на сайте
управы, и с другой начать работу с индивидуальными предпринимателями, подпадающими под данную систему налогообложения. Руководством управы района Перово было принято решение адресно работать с
каждым предпринимателем. При индивидуальной работе с каждым предпринимателем пригодилось умение разъяснять и убеждать преимущества патентной системы налогообложения.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП
На территории района Перово находятся 8 общественных пунктов охраны порядка.
Помещения ОПОП оформлены в оперативное управление управы,
оснащены стационарной телефонной и интернет связью.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения готовности районного звена МГСЧС управой района в 2014 году были проведены
следующие мероприятия:
17 июля штабная тренировка по теме: «Действия органов управления гражданской обороны района
при выполнении мероприятий гражданской обороны первой очереди с развертыванием элементов ГО»;
25 сентября командно-штабное учение по теме: «Работа КЧС и ПБ района Перово города Москвы в режиме чрезвычайной ситуации».
4 октября тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и выполнении
чрезвычайных ситуаций»;
17 апреля проведена штабная тренировка с органами управления гражданской обороны Восточного административного округа города Москвы по теме: «Действия территориальных органов исполнительной
власти Восточного административного округа г. Москвы при переводе системы гражданской обороны с
мирного на военное время»;
15 тренировок с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службы;
7 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности рассматривались на заседаниях (оперативных совещаниях) главы управы района и в управляющих компаниях.
Еженедельно в управе района проводились совещания с руководителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилых и нежилых строений (УК, ТСЖ, ЖСК, ГУП ДЕЗ, эксплуатирующие организации) по
вопросам пожарной безопасности.
Аварий и происшествий на объектах и коммуникациях жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса за отчетный период не произошло.
Системы ЖКХ, электроснабжения работали в штатном режиме. Силы и средства районного звена МГСЧС
к реагированию на возможные ЧС готовы. Проведено шесть практических тренировок с аварийными бри-
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гадами подрядных организаций (ООО «Город без мусора» аварийная служба).
Управа района совместно с 3-м РОНД Управления по ВАО главного управления МЧС России по городу
Москве проводила проверки противопожарного состояния жилого сектора района, особое внимание обращалось на укомплектованность инвентарем внутреннего пожарного водопровода, исправность систем дымоудаления и противопожарной автоматики, обнаруженные недостатки устранялись в установленные сроки.
В районной газете «Перово. События и люди» и на сайте Управы района публиковалась информация по
пожарам по всем случаям возгораний, их причинам и о мерах противопожарной безопасности, другие материалы по пожарной тематике.
В районе на информационных стендах жилых домов развешивались плакаты по действиям в случае возникновения пожара.
В сентябре с руководителями образовательных учреждений проводились занятия по организации противопожарных мероприятий и занятие в учебно-консультационном пункте района.
В районе созданы и укомплектованы необходимыми силами и средствами: 4 добровольные пожарные
дружины, 2 команды по ликвидации последствий ЧС.
В 2014 году произошло уменьшение количества пожаров, возгораний парковых зон не допущено.
В районе создана и функционирует единая дежурно-диспетчерская служба района для обеспечения повседневного оперативно-диспетчерского управления районного звена Московской городской территориальной системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
ПО ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
На основании Постановления Правительства Москвы №460-ПП от 25.06.2005 года о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства г.Москвы от 13.12.2002 года № 981-ПП п.2.2.3.11, Положения об управе, управа района Перово определяет совместно с руководителями предприятий и учреждений, находящихся в собственности города Москвы и расположенных на территории района, по согласованию с филиалом №5 ФКУ УФСИН России:
- места отбывания наказания в виде исправительных работ;
- виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются.
Ежеквартально формируется перечень организаций района Перово для трудоустройства и отбывания
наказания осужденных к исправительным и обязательным работам.
II ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПРИЕМА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ
РАЙОНА ЗА ПЕРИОД с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.
Всего принято за отчетный период 					
-по вопросам								
В том числе:
1.Улучшение жилищных условий						
2.Содержание и эксплуатация жилищного фонда				
3.Благоустройство								
4.Строительство (снос) гаражей и автостоянок				
5.Социальные вопросы							
6.Вопросы торговли и общественного питания		
		
7.Прочие									

-418
-442
-25
-128
-55
-28
-130
-6
-70

Отчет по результатам приема граждан управой района за 12 месяцев 2013 года
Результат рассмотрения

Количество обращений

Всего обращений

418

Решено положительно

232

Отказано

57
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Разъяснено

124

Направлено на рассмотрение в подведомственные организации

0

Издание периодических печатных средств массовой информации и сотрудничество с ними
В районе Перово в 2014 издавалась районная газета «Перово. События и люди».
Периодичность издания – 1 раз в месяц. Тираж газеты – 46 115 экземпляров. Газета распространялась
через почтовые ящики квартир.
Тематика рубрик: о выполнении программы комплексного развития района, о работе органов местного самоуправления, муниципального Собрания Перово, досуговой работе с детьми и подростками, информация о принятых Московской городской Думой законодательных актах и др.
Информирование населения через Интернет
На официальном сайте района Перово www.perovo.mos.ru и сайте газеты газетаперово.рф публикуется
информация о деятельности района, мероприятиях, проводимых в районе, комиссиях, действующих при
управе, проведении встреч с населением и публичных слушаний по вопросам градостроительства в районе, информация по вопросам социальной сферы и многое другое.
Информация на сайте обновляется ежедневно.
На сайте района жители могут оставлять свои заявления и жалобы, которые рассматриваются в кратчайшие сроки.
Информационные зоны в местах массового пребывания жителей
В районе Перово созданы информационные зоны в местах массового пребывания жителей:
- уличные информационные стенды на территории района с размещением информации о приеме населения руководителями управы района, депутатами муниципального округа Перово, проведении культурномассовых и спортивных мероприятий в районе в честь праздничных и памятных дат, информация социальной сферы, районных отраслевых служб и многое другое с указанием телефонов «Горячих линий».
Количество уличных информационных стендов – 71 штука.
Организация работы справочно-информационной службы
Организована круглосуточная справочно-информационная служба по телефону управы района 8-495-30205-43, в рабочее время – секретарь управы, в ночное время – дежурный инспектор, ответственный дежурный сотрудник управы. Обращения жителей, содержащие жалобы и заявления, регистрируются в журнале с последующей передачей главе управы, заместителям главы управы, специалистам управы и подведомственным организациям для исполнения.
Встречи главы управы района с населением
Управа района Перово в своей практической деятельности большое внимание уделяет работе с населением, используя различные формы: прием населения главой управы и его заместителями, работа с устными
и письменными обращениями граждан, встречи с жителями, со старшими по домам и подъездам, председателями ТСЖ, домовых комитетов, а также круглосуточное функционирование справочно-информационной
службы.
Встречи главы управы проводятся ежемесячно. Количество присутствующих – более 100 человек. Темы встреч: «О выполнении программы комплексного развития района Перово»; «О размещении и работе ярмарок «Выходного дня» на территории района Перово»; «О размещении парковок автотранспорта
на территории района Перово»; «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе» и т.д.
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Координационный совет управы района Перово
по вопросам местного самоуправления.
Заседания Координационного совета в управе района Перово в 2014 году проходили ежемесячно. Рассматривались вопросы:
- О деятельности пунктов охраны общественного порядка и их советов;
- О мероприятиях в рамках антитеррористической деятельности в жилищном секторе, на объектах социальной сферы, образования, торговли;
- О реализации программы района по развитию физкультурно-спортивной работы в жилых микрорайонах;
- О ходе реализации отдельных полномочий города Москвы органами местного самоуправления муниципального округа Перово в городе Москве;
- О мерах по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних;
- О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;
- О создании социально-ориентированной системы торгового и бытового обслуживания.
Взаимодействие управы с Советом депутатов
В 2014 году депутаты Совета депутатов принимали активное участие во всех районных и городских мероприятиях (1сентября, День города, Последний звонок, Шествие, посвященное Дню Победы 9 мая, Новогодние елки, День призывника и другие). Участвовали в открытии и закрытии благоустроительных работ (дворовые территории, подъезды, кровля и другое) в районе Перово.
На всех заседаниях Совета депутатов при моем непосредственном участии, участии моих заместителей
и специалистов управы района Перово вносились и рассматривались вопросы проектов межевания кварталов и ГПЗУ, согласование планов мероприятий, проводимых на территории района Перово, вопросов
благоустройства, ремонта подъездов, капитального ремонта, ремонта квартир ветеранов, замены кровли,
распределение средств согласно Постановлению Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012.
При Совете депутатов создана Молодежная Общественная палата, состоящая из 14 человек, члены которой активно принимали участие во встречах главы управы района Перово, публичных слушаниях и всех
крупных районных и городских праздниках.
Подводя итоги, и вступая в 2015 год, мы должны мобилизовать все накопленные ресурсы, приобретенный опыт и знания для дальнейшего социального - экономического развития и процветания нашего района, а самое главное - повышения уровня и качества жизни перовчан!
Хочу выразить глубокую благодарность за совместную плодотворную работу, поддержку и содействие
главе муниципального округа Перово - Космынину Алексею Ивановичу и всем депутатам района, депутату
Московской городской Думы – Сметанову Александру Юрьевичу, депутату Государственной Думы – Жаркову Антону Викторовичу, префекту Восточного административного округа – Тимофееву Всеволоду Александровичу.
III ЧАСТЬ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
Вопрос 1 (Космынин А.И. – глава муниципального округа Перово): Сейчас по всей Москве создается
ГБУ «Жилищник». Когда в районе Перово начнет работу ГБУ «Жилищник»? Что будет входить в его обязанности? Какие организации он заменит? Что станет с управляющими компаниями, осуществляющими
свою деятельность в районе? Какие функции останутся у ГУИСа?
Ответ: Создание ГБУ «Жилищник» района Перово планируется выполнить в 2016 году. Основной целью деятельности государственного бюджетного учреждения города Москвы является осуществление следующих мероприятий, возложенных на ГКУ ИС района Перово и ГУП ДЕЗ района Перово:
-Реализация на территории района Перово города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными
домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
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-Содержание спортивных площадок, используемых управой для реализации ее полномочий в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
-Капитальный ремонт спортивных площадок.
-Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
-Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы.
-Благоустройство и содержание территорий общего пользования.
-Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
-Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора.
-Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление «ГБУ Жилищник района Перово».
-Участие в приемке завершенных строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Создание ГБУ «Жилищник» района Перово будет осуществлено за счет реорганизации ДЕЗ района Перово по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточными актами.
Вопрос 2 (Барсукова С.В. – депутат СД): В настоящее время отселен жилой дом по адресу: ул. Плющева, д.15, корп.3. Когда он будет снесен и как планируется использовать высвобождаемый участок в дальнейшем?
Ответ: В настоящее время Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
начата процедура сбора документов и предоставления жилой площади для переселения. Ключи получили
5 семей.
После отселения жителей и перекладке инженерных коммуникаций будет произведен снос дома.
На данной территории планируется строительство музыкальной школы.
Вопрос 3 (Громов И.И. – депутат СД): В настоящее время в районе есть объекты незавершенного строительства по адресам: Шоссе Энтузиастов вл. 86, ул. Новогиреевская, д.5. Какова ситуация по данным объектам и какие меры предпринимаются управой района Перово для решения вопросов о завершении строительства?
Ответ: В настоящее время Департаментом строительства города Москвы объект незавершенного строительства передается в Департамент имущества города Москвы для принятия решения о дальнейшем использовании. Земельный участок и здание планируется передать Мосгорстату.
Строительство жилого комплекса по адресу: ул. Новогиреевская, вл.5 в настоящее время возобновлено,
срок окончания строительства по инвестиционному контракту - 2017 год.
Вопрос 4 (житель - Бакаева Ирина Александровна, ул. 2-я Владимирская, д.8): Когда планируется завершение строительства жилого дома по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.10а?
Ответ: Срок окончания строительства 13-ти этажного жилого дома и ДОУ на 80 человек по инвестиционному контракту - 2016 год.
Вопрос 5
(Медведков А.А. – депутат СД): в 2014 году планировалось начало строительства
участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. В настоящее время строительство не началось. Есть ли информация о сроках начала работ?
Ответ: Проектно-изыскательские и строительные работы участка Северо-Восточной хорды от 4-го ТК
до района Вешняки включены в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2014-2017 годы.
Вопрос 6 (Гришкина В.Н. – депутат СД): В 2014 году активно начал развиваться институт общественных советников. Каково ваше мнение – эффективна ли работа общественных советников? Сколько в
районе Перово советников на сегодняшний день? Какова их роль в жизни района?
Ответ: В районе Перово на сегодняшний день 135 активных общественных советников. За прошедший
год роль общественных советников в жизни района заметно возросла. Общественные советники входят во
взаимодействие с жителями многоквартирного дома, в котором они проживают, соседних многоквартирных домов, с управой района и другими органами исполнительной власти. Общественные советники своевременно доводят до сведения жителей домов актуальную информацию о деятельности управы, о проводимых значимых мероприятиях в районе.
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Общественный советник также взаимодействует, в том числе с использованием интернета, с правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка, с товариществами собственников
жилья, советами многоквартирного дома, управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями,
с общественными объединениями, некоммерческими организациями, инициативными группами граждан.
Вопрос 7 (Иванов С.А. – депутат СД): В настоящее время много вопросов от жителей поступает в
отношении освещения улиц района Перово. Планируется установка дополнительных опор освещения на
дворовых территориях в 2015 году.
Ответ: В 2015 году Департамент Топливно-энергетического хозяйства города Москвы не реализовывает
мероприятия по устройству наружного освещения. В рамках реализации комплексного благоустройства выполнить данные работы не представляется возможным из-за отсутствия финансирования на данную статью.
Вопрос 8 (Ермилов Ю.И. – депутат СД): В последние 2 года в районе Перово проводилась активная работа по выносу панельного отопления. В скольких домах района еще не выведено панельное отопление? В скольких домах запланирован вывод панельного отопления в 2015 году?
Ответ: По состоянию на 01.01.2015 года в районе осталось 33 многоквартирных дома с панельным отоплением.
В рамках Региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы
в период с 2015 по 2017 годы работы по выносу панельного отопления запланированы в 13-ти многоквартирных домах района Перово.
Вопрос 9 (житель - Булычева Нина Николаевна, ул. 1-я Владимирская, д.6): По ул. 1-я Владимирская уже длительное время осуществляет парковку большегрузный транспорт. Особенно страдают жители
домов №№ 6 и 8. Что предпринимается управой района Перово для решения данной проблемы?
Ответ: На территории района Перово еженедельно проводится комиссионное обследование по выявлению брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств, а также по отстою большегрузного транспорта. По обращению управы, данный участок взят на контроль Московской административной дорожной инспекцией и включен в маршрут патрулирования, с целью пресечения нарушений.
Кроме того, в Префектуру ВАО направлено предложение по установке знаков запрещающих парковку большегрузных транспортных средств на объектах улично-дорожного хозяйства на территории района Перово.
Вопрос 10 (Петелин Ю.Н. – депутат СД): В настоящее время продолжается активная работа по выявлению квартир, которые незаконно сдаются в аренду. Известно, что собственники квартир, сдаваемых
в аренду должны уплачивать налог, который поступает в бюджет района. Сколько таких квартир было выявлено в 2014 году? Какие средства поступили в бюджет от уплаты налога в 2014 году?
Ответ: По последним данным на сегодняшний день управой района за 2014 год налог на доходы физических лиц в части доходов, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду составил 4,5%, что составляет 6 200 000 млн. рублей, что было направлено в районный бюджет за 2014 год, которые в дальнейшем были распределены на ремонт кровель, замену окон и т.д.
На территории района Перово на 1 февраля 2015 года выявлено силами ОПОП - 2490 квартир сдающихся в наем и передано в отдел внутренних дел на проверку. Из них, на 1 февраля, 1202 квартиры сдаются в наем, что подтверждает подача налоговых деклараций за 2014 год.
Вопрос 11 (Пономарев А.А. – депутат СД): В 2015 году вся Россия будет отмечать 70-летие Великой победы. Сколько ветеранов Великой Отечественной войны на сегодняшний день проживают в районе Перово? Какие мероприятия планируется провести в районе Перово к 70-летию Победы?
Ответ: Количество ветеранов Великой Отечественной войны по району Перово (по состоянию на
25.02.2015 г.)
Участники ВОВ

219

Инвалиды ВОВ

47

Жители блокадного Ленинграда

35

Несовершеннолетние узники

65

Труженики тыла (ветераны ВОВ)

1551

Всего:

1917
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В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, управой района Перово проведены следующие мероприятия для участников, инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним (1 квартал 2015 г.):
- В целях реализации указания Президента Российской Федерации от 31.05.2012 г. № Пр-1438 управой
района Перово совместно с управлением соц.защиты, депутатами муниципального Собрания ведется работа по вручению персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия;
- оказание единовременной адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
в виде денежных средств (5 человек на сумму 10 тысяч 500 рублей), товары длительного пользования (газовая плита, стиральная машина);
- ведется работа по проведению косметического ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной
войны (работы начаты 15.02. в 10 квартирах). Планируемый срок окончания ремонтных работ 24.03.2015;
- проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, с вручением
праздничных продовольственных наборов (39 штук);
- в рамках празднования Дня Сталинградской битвы было организовано поздравление ветерановучастников Сталинградской битвы (6 человек) на дому с вручением праздничных продовольственных наборов, поздравительных адресов и цветов;
- началась работа по проведению торжественных мероприятий по награждению ветеранов ВОВ юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Награждения проводятся
и в торжественной обстановке и с учетом возраста и состояния здоровья ветеранов – на дому.
Ко всем праздничным и памятным датам 2015 года управой района запланированы мероприятия и поздравления ветеранов ВОВ.
Вопрос 12 (Тюрин А.В. – депутат СД): Уже давно в районе Перово пустует здание ДК МЛРЗ по адресу: ул. Плющева, д.18а. По данному адресу поступает большое количество жалоб от жителей близлежащих
домов: данная территории давно стала местом обитания лиц без определенного жительства. Что планируется в дальнейшем с указанным объектом?
Ответ: Двухэтажное полуразрушенное после произошедшего в 2006 году пожара здание (бывший Дом
культуры Московского локомотиворемонтного завода- филиала ОАО «РЖД») по адресу: ул.Плющева, д.18А,
находится в частной собственности Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности.
Управой района Перово, ОМВД России по району Перово и 3 РОНД УВАО ГУ МЧС России по г.Москве
ведется регулярный мониторинг состояния здания и прилегающей территории. По результатам проверок
собственником здания ведется работа по устранению выявленных замечаний (закрытию контура здания,
закраске надписей на фасаде).
В настоящее время собственником организована круглосуточная охрана здания сотрудниками ЧОП.
По полученной от руководства Общенационального фонда информации, сроки восстановления здания
не определены, в связи с ограничением финансирования, здание выставлено на продажу, ведется поиск инвестора для реконструкции (нового строительства).
Вопрос 13 (Гришкина В.Н. – депутат СД): Проводится ли управой района Перово мониторинг розничных цен на социально значимые группы товаров в магазинах шаговой доступности разного формата.
Какой механизм и периодичность мониторинга? Какие магазины при этом задействованы?
Ответ: Управой района Перово в ежедневном режиме (включая субботу и воскресенье) проводится мониторинг цен по 40 наименованиям сельскохозяйственной и продовольственной продукции в следующих
торговых предприятиях:
-ООО «ТИК Продукты» - магазин «Магнолия» - ул.2-Владимирская, д.10;
-ООО «Анна-Мария» - магазин «Продукты» - ул.Перовская, д.6, стр.3.
Вопрос 14 (Петров М.В. депутат СД): около метро Перово в районе дома по адресу: Зеленый проспект, д.23/43 в 2013 году был обустроен транспортно-пересадочный узел, уложена плитка, установлены
ограждающие столбики. Однако, в настоящее время, часть столбиков уничтожена, и автомобилисты устраивают стихийную парковку, которая мешает проходу пешеходам, идущим от метро. Что в дальнейшем планируется на данной территории?
Ответ: На данной территории будут проводиться совместно с ГИБДД эвакуации транспортных средств,
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нарушающих правила парковки. В дальнейшем на вышеуказанной территории также останется пешеходная зона.
Вопрос 15 (Петров М.В. – депутат СД): по адресу ул. Новогиреевская, д.25 расположен саркофаг,
ранее использующийся Научно-исследовательским институтом по переработке нефти. Какова дальнейшая
судьба этого объекта?
Ответ: В весенне-летний период текущего года запланированы работы по восстановлению саркофага и
благоустройству прилегающей территории по данному адресу.
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 марта 2015 г. № 05-02-01-12
О внесении изменений
в распоряжение
администрации муниципального
округа Преображенское
от 23.08.2013г. № 24-02-01-12
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Преображенское от 23.08.2013г. №
24-02—01-12 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования» следующие изменения:
1) пункты 1.2., 1.3, 1.4., 1.5. распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О.Е.
Глава администрации
муниципального округа
Преображенское
								

О.Е.Фетисова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 июня 2013 г. № 24б-01-03МС
О предоставления лицами,
замещающими муниципальные
должности муниципальной
службы, сведений о расходах
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Мэра Москвы от 21 марта 2013 года № 22-УМ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
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1.Утвердить:
1.1. Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы
администрации муниципального округа Преображенское, сведений о расходах (приложение 1).
1.2. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающими муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального округа Преображенское
(приложение 2).
2.Установить: что:
2.1. 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, представляются:
2.1.1. Лицами, замещающими должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей
муниципальной службы администрации муниципального округа Преображенское, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Размещение на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационнотелекоммуникационной сети Интернет представленных сведений об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка, обеспечивается уполномоченным сотрудником администрации муниципального округа Преображенское.в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3.Контроль за расходами включает в себя:
2.3.1. Истребование от лиц, указанных в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего распоряжения, сведений:
- о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки;
- об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Сведения предоставляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.
2.3.2. 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.
2.3.3. Проверку достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке.
2.4.Контроль за расходами осуществляется:
2.4.1. Уполномоченным специалистом администрации муниципального округа Преображенское: -лиц,
замещающих муниципальные должности.
2.5. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», указами Мэра Москвы от
18 января 2010 г. N 1-УМ «О проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей города Москвы, и лицами, замещающими государственные должности города Москвы, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности города Москвы, установленных ограничений» и от 15 февраля 2010 г. N 11-УМ «О проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы города Москвы, и государственными гражданскими служащими города Москвы, и соблюдения
государственными гражданскими служащими города Москвы требований к служебному поведению».
2.6. Результаты осуществления контроля за расходами рассматриваются на заседаниях:
- комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
в соответствии с положениями о таких комиссиях.
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.preobr.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское								

Н.И. Иноземцева

Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Преображенское
от 11.06.2013г. №24б-01-03МС
Порядок
представления лицами, замещающими муниципальные должности
муниципальной службы администрации муниципального округа Преображенское,
сведений о расходах
1. Настоящий Порядок определяет правила представления сведений о расходах лицами, замещающими
муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального округа Преображенское (далее - лица, замещающие муниципальные должности), включенные в перечень должностей, муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют 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 (далее - сведения о расходах).
3. Сведения о расходах представляются по форме справки согласно приложению к настоящему Порядку за отчетный период с 1 января по 31 декабря.
4. Сведения о расходах представляются уполномоченному специалисту администрации муниципального округа Преображенское.
5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лица, указанные
в пункте 1 настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их представившего.
Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Преображенское
от 11.06.2013г. №24б-01-03МС
Порядок
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающими муниципальные должности муниципальной службы
администрации муниципального округа Преображенское
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального округа Преображенское (далее - лица, замещающие муниципальные должности), включенные в перечень должностей, муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, 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.
3. Информация в письменной форме, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, может быть представлена в установленном порядке:
3.1. 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, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

РЕШЕНИЕ
11 июня 2013 г. № 24в-01-03МС
О предоставлении главой муниципального округа
Преображенское сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
В соответствии с п.1 ч.1.ст.8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Установить, что представление главой муниципального округа Преображенское сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке и по формам, установленным для муниципальных служащих муниципального округа Преображенское.
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 Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское		

					

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/1
Об отчете главы управы района Преображенское
о результатах деятельности управы 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 постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
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порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Преображенское Ланько Е.Б. о результатах деятельности управы района Совет
депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района Преображенское Ланько Е.Б. о результатах деятельности управы района в 2014 году к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Усилить контроль за уборкой и вывозом мусора с дворовых территорий. Уделить особое внимание
содержанию и эксплуатации спортивных площадок.
2.2. По многочисленным просьбам жителей и депутатов запланировать работы по сносу бетонного забора,
прилегающего к территории бывшей больнице №54 и дальнейшему благоустройству данной территории.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское									

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское
от 10 сентября 2013 года № 33-01-03МС
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 10 сентября 2014 года № 33-01-03 МС «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Преображенское, дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа Преображенское, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем засе-
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дании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Внести изменения в п.1 ст.6: « в тексте пункта статью 15.1 изменить на статью 14».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву
Глава муниципального округа
Преображенское
								

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/3
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 11.06.2013г. № 24б-01-03МС
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 11.06.2013г. № 24б-0103МС «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы, сведений о расходах» следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения 1 к решению:
1.1.) слова « по форме справки согласно приложению к настоящему Порядку» исключить;
1.2.) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.»
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву
Глава муниципального
округа Преображенское								

Н.И. Иноземцева
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РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/4
О внесении изменений в решения Совета
депутатовмуниципального округа
Преображенское
от 11.06.2013 № 24в-01-03МС
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 11.06.2013г. № 24в-0103МС «О предоставлении главой муниципального округа Преображенское сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «по формам, установленным для муниципальных служащих муниципального округа
Преображенское» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву
Глава муниципального
округа Преображенское								

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 09.12.2014 г.
№14/1 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Преображенское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09.12.2014 г. №14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях распределения части
остатка бюджетных средств, образовавшегося в бюджете муниципального округа Преображенское на 01
января 2015 года увеличить расходы бюджета муниципального округа Преображенское по статье «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» в 2015 году на 1500,0 тыс. руб., в том числе:
- 900080435Е0105244226 - 1300,0 тыс. руб.
- 900080435Е0105244290 - 200,0 тыс. руб.
2. Определить источником покрытия дефицита бюджета остаток средств бюджета муниципального
округа Преображенское на начало текущего финансового года в сумме 1500,0 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета в сумме 1500,0 тыс. руб. (приложение).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е.:
- опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник»;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское								

Н. И. Иноземцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 10 марта 2015 года № 4/6
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Преображенское на 2015 год
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 610
ИТОГО:

Наименование
2015 год
показателя
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
в том числе:
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже1500,0
та муниципального округа
1500,0

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 09.12.2014 г.
№14/1 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Преображенское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09.12.2014 г. №14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в объемах, разрешенных законодательством в I квартале 2015 года в сумме 60,3 тыс. руб.:
на КБК: 900 0102 31А0101 244 225 - 10,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0101 244 225 - 10,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0105 244 225 - 20,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0105 244 226 – 20,3 тыс. руб.
с КБК: 900 0102 31А0101 244 221 - 10,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0101 244 221 - 10,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0105 244 221 - 20,0 тыс. руб.
900 0113 31Б0104 853 290 – 20,3 тыс. руб.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е.:
- опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник»;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское

				

Н. И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
10 марта 2015г. № 4/8
О согласовании установки ограждения
на придомовой территории
муниципального округа Преображенское
по адресу: Преображенская пл., дом 4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Преображенское , Совет депутатов муниципального округа Преображенское РЕШИЛ:
1.Согласовать установку ограждения на придомовой территории муниципального округа Преображенское по адресу: Преображенская пл., дом 4.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при эксплуатации ограждения 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, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие препятствий или
ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их
демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее 5 рабочих дней со дня принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское 								
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С е в е рно е Изма й л о в о

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.03.2015 № 2-Р
О внесении изменений в распоряжения
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
от 08 декабря 2014 года № 64-Р и
от 08 декабря 2014 года № 65-Р
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от
08 декабря 2014 года № 64-Р «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
1.2. в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от
08 декабря 2014 года № 65-Р «О представлении муниципальными служащими ведений о расходах» следующие изменения:
2.1. пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2.2. в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.2.1. слова «по утвержденной форме» исключить.
2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б..
Руководитель аппарата
Совета депутатов										

Е.Б. Бодрова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.03.2015г. № 03/01
О заслушивании информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122
ДЗМ» Брагина А.И. о работе филиала № 1
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ»
в 2014 году
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», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 13.01.2015 № 01/06 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслушивания информации
руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122
ДЗМ» Брагина А.И. о работе филиала № 1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» Брагина А.И. о работе филиала № 1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ» в 2014 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
a. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 122 ДЗМ», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
b. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
10.03.2015г. № 03/02
О заслушивании информации заместителя
руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника № 191
ДЗМ» Бабошкиной И.Н. о работе филиала № 2
ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» в 2014 году
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», решением Совета депутатов муниципального
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округа Северное Измайлово от 13.01.2015 № 01/06 «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Северное Измайлово города Москвы и информации руководителей городских организаций» и, по результатам заслушивания информации заместителя руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» Бабошкиной И.Н. о работе филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ»
в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» Бабошкиной И.Н. о работе филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ» в 2014 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
a. Направить настоящее решение в ГБУЗ «Городская поликлиника № 191 ДЗМ», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
b. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
10.03.2015г. № 03/04
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 04.03.2015 г. № Исх.-14-208к по вопросу согласования ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина
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2

1

3

Мероприятия проводимые в рамках:
выполнения государственного задания
(ГЗ), муниципального задания (МЗ),
внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным основаниям (И)

4

Дата и время проведения

5

Место проведения

5

4

3

2

1

Выставка детских творческих ГЗ
работ «Листая летопись Победы»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы на территории района Северное Измайлово города Москвы

«Подвигу города славу поём» ГЗ
- встреча с ветеранами ВОВ и
труда - жителями района Северное Измайлово
«Кривое зеркало» - открытый ГЗ
семейно-творческий конкурс,
посвященный Дню смеха
Выставка детских творческих ГЗ
работ «Что такое космос?»
ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

06.05.2015г.

04.04.2015г.
12.00

Площадь Соловецких юнг (Сиреневый
бульвар, 75)

ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43
ГБУ «ДЦ «Юность»
06.04.2015г. 13-я Парковая ул., д.
20.04.2015г.
38 корп. 3
ГБУ «ДЦ «Юность»
27.04.2015г. 13-я Парковая ул., д.
20.05.2015г.
38 корп. 3

апрель
2015г.

Культурно-досуговые и социально-воспитательные мероприятия мероприятия

Наименование мероприятия
(указать, в рамках какой программы реализовано, или какой дате посвящено)

№

Количество участников
200

25

25

50

40

6

Управа района, Аппарат Совета депутатов МО Северное Измайлово

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

7

Организаторы мероприятия

Бюджет города Москвы
8

субсидия на
выполнение ГЗ (МЗ)
15

20

9

200

10

местный бюджет

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)

11

привлеченные средства

522

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 10 марта 2015 года № 03/04
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23.04.2015г.
16.45

18.04.2015г.
12.00

«Шашки-64 для всей семьи» -от- ГЗ
15 крытый семейно-командный
турнир выходного дня

Организация и проведение ГЗ
фитнес - зарядки для жителей
16 района (в рамках свободного
посещения)

09.04.2015г.
16.00

Турнир по дартс на приз ГБУ ГЗ
14 «ДЦ «Юность» (в рамках свободного посещения)

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

30

50

30

1785

25

ГБУ «ДЦ «Юность»
01.06.2015г. 13-я Парковая ул., д.
30.06.2015г.
38 корп. 3

300

300

300

50

70

350

50

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

Сиреневый сад, Щелковское ш., д.12

Сиреневый сад, Щелковское ш., д.12

ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

Территория района

ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

30.05.2015г.
12.00

июнь-август
2015г.

вторая декада мая
2015 г.

вторая декада мая
2015 г.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Окрытый семейно-творческий ГЗ
конкурс - «Наш мир - детство»,
12
посвященное Дню защиты детей
Выставка детских творческих ГЗ
работ «Когда прилетают бабочки»
13
Всего:

Запись в творческие студии и ГЗ
11 спортивные секции

Праздничное мероприятие, посвященное памяти селекционе10 ра Колесникова Л.А. «Ветка Сирени»

9

Праздничное мероприятие, посвященное открытию Сиреневого сада

16.05.2015г.
12.00

7

8

13.05.2015г.
13.00

«Далекому мужеству верность ГЗ
храня» - праздничный концерт
творческих студий ГБУ «ДЦ
«Юность», посвященный 70-летию Победы в ВОВ

6

«Веселая семейка» - весенний ГЗ
праздник, посвященная Международному дню семьи

07.05.2015

Концерт, посвященный Дню
Победы на территории района Северное Измайлово города Москвы

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

Управа района, Аппарат Совета депутатов МО Северное Измайлово
Управа района, Аппарат Совета депутатов МО Северное Измайлово

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

Управа района, Аппарат Совета депутатов МО Северное Измайлово

500

150

350

7

5

98

15

18

30

330

130
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523

524

Организация и проведение ГЗ
фитнес - зарядки для жителей
27 района (в рамках свободного
посещения)

«Шашки-64 для всей семьи» -от- ГЗ
26 крытый семейно-командный
турнир выходного дня

Спортивный праздник для де- ГЗ
25 тей и подростков - жителей района Северное Измайлово

01.06.2015г.
12.45

06.06.2015г.
12.00

май 2015г.

26.05.2015г.
16.00

23.05.2015г.
15.00

Турнир по шахматам на приз ГЗ
23 ГБУ «ДЦ «Юность», посвященный 70-летию Победы в ВОВ

Сдача нормативов Всерос- ГЗ
с и й с к о г о ф и з к у л ьт у р н о 24 с п о р т и в н о г о к о м п л е к с а
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)

23.05.2015г.
12.00

«Шашки-64 для всей семьи» -от- ГЗ
22 крытый семейно-командный
турнир выходного дня

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

Сиреневый сад, Щелковское ш., д.12

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

ГБУ «ДЦ «Юность»
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

Щелковское ш., вл.2

30

50

80

20

30

50

30

80

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

14.05.2015г.
17.00

21.05.2015г.
17.00

30

20

100

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

14.05.2015г.
16.45

28.04.2015г.
16.00

23.04.2015г.
17.00

Товарищестские встречи по на- ГЗ
21 тольному теннису на приз ГБУ
«ДЦ «Юность»

Организация и проведение ГЗ
фитнес - зарядки для жителей
19
района (в рамках свободного
посещения)
«Здоровое настроение на весь ГЗ
год» - открытый районный тур20 нир по мини-футболу в рамках
празднования Дня Герба и флага г.Москвы

Сдача нормативов Всерос- ГЗ
с и й с к о г о ф и з к у л ьт у р н о 18 с п о р т и в н о г о к о м п л е к с а
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)

Турнир по мини-футболу среди ГЗ
дворовых команд в рамках го17 родской программы «Выходи
во двор, поиграем!»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

Управа района,
ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

7

20

5

4

7

5

20

5

20
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25.06.2015г.
13.00

11.06.2015г.
13.00

01.06.2015г.
13.00

ГБУ «ДЦ «Юность»
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.3

Щелковское ш., вл.2

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

Сдача нормативов Всерос- ГЗ
с и й с к о г о ф и з к у л ьт у р н о 30 с п о р т и в н о г о к о м п л е к с а
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)

Товарищестские встречи по на- ГЗ
тольному теннису, посвящен29 ные Дню России (в рамках свободного посещения)

Открытый турнир по мини- ГЗ
футболу, посвященный Между28 народному Дню защиты детей
(в рамках свободного посещения)

780

20

30

100

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

135

5

5

20

С е в е рно е Изма й л о в о
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С е в е рно е Изма й л о в о

РЕШЕНИЕ
10.03.2015г. № 03/05
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев поступившие обращения заместителя префекта ВАО города Москвы
Петросяна Э.В. от 06.02.2015 г. исх. № 01-14-3093/14-1 (вх. № 50/15 от 13.02.2015 г) о согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания, в части включения в схему размещения сезонного кафе, Совет депутатов муниципального округа
Северное Измайлово решил:
1.	Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Северное
Измайлово города Москвы, в части включения в схему размещения сезонного кафе, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 								

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 10 марта 2015 года № 03/05
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
для включения в проект изменения схемы размещения сезонных кафе
на территории района Северное Измайлово города Москвы
№
п/п
1.
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Специализация торгового объекта

Адрес торгового объекта

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «МоскваМосква, Щелковское ш., д. 2, к. 1
Макдональдс»

Примечание
(площадь объекта)
105,0 кв.м
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