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Том 1

басманный

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАСМАННЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/1
Об утверждении графика отчета
главы управы Басманного района
и заслушивания руководителей
ряда городскихорганизаций
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом МО Басманный, в порядке установленном«Регламентом реализации полномочий
по заслушиванию отчета главы управы Басманного района города Москвы и информации руководителей
городских организаций»,утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве от 23 октября 2012 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа Басманный образования решил:
1. Утвердить график отчета главы управы Басманного района и заслушивания руководителей ряда организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, ГБУ «Жилищник», ГБУ
многофункциональный центр Басманного района,ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №5, Территориальный центр социального обслуживания населения «Мещанский»,
в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

						

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/1
График
отчета главы управы Басманного района и заслушивания
руководителей ряда городских организаций
Дата

организация

руководитель

24 февраля ГБУ Многофункциональный центр Басманного района (ГБУ МФЦ Басманного района) В.В.Меер
24 февраля ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №5 (ГБУЗ К.М.Петросян
«ГП №5 ДЗМ»)
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24 февраля Территориальный центр социального обслуживания населения «Мещанский»(ГБУ О.С.Романова
ТЦСО «Мещанский»)
24 марта

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник» (ГБУ «Жилищ- М.В.Воропаев
ник»)

24 марта

Управа Басманного район

Е.А.Пахомова

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/2
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Басманный
на I-полугодие 2015 года.
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Уставом муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте плана работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-полугодие 2015 года, Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-полугодие 2015
года(приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3.	Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

					

Г.В.Аничкин

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 16 декабря 2014 г.№ 10/2
План работы
Совета депутатов муниципального
округа Басманный на I-ое полугодие 2015 года

Дата

27.01.15

Тема
1.Отчёт главы муниципального округа Геннадия Викторовича Аничкина.

Ответственные
Майорова Е.В.- депутат Совета
депутатов, председатель регламентной комиссии

2.Об инициативе Московского государственного университета геодезии и Аничкин Г.В. – глава муницикартографии (МИИГАиК) по организации и проведению мероприятий в пального округа
рамках проекта «Историческая картография Басманного района».
3.О календарном плане мероприятий, проводимых Советом депутатов в Калинина Е.А. – советник аппарата Совета депутатов
2015 году.
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24.02.15

1.Заслушивание информации руководителя Многофункционального центра Майорова Е.В.-депутат Совета
(МФЦ)Басманного района Виктора Викторовича Меера о работе по обслу- депутатов, председатель регламентной комиссии
живанию населения муниципального округа Басманный.
2.Заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения- главного врача ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») Карины Михайловны Петросяно работе учреждения.
3.Заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения – директора ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Оксаны СергеевныРомановой о работе учреждения.
4.Об участии депутатов Совета депутатов в мероприятиях, посвященных Попов Д.И. – депутат Совета депутатов, председа70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
тель комиссии по военнопатриотической работе

24.03.15

1.Заслушивание отчёта главы управы Басманного района города Москвы Еле- Майорова Е.В.- депутат Совета
депутатов, председатель регланы Анатольевны Пахомовой о результатах деятельности района.
ментной комиссии
2.Заслушивание информациидиректора государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник» Михаила ВладимировичаВоропаева о работе учреждения.
3.О присвоении Почётный житель муниципального округа Басманный.

Аничкин Г.В.- глава муниципального округа

4.О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и Калинина Е.А. – советник апспортивной работе с населением по месту жительства наII квартал 2015 года. парата Совета депутатов

28.04.15

1.О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ Аничкин Г.В.- глава муниципального округа
на военную службу в Басманном районе весной 2015 года.
2.О ходе подготовки к празднованию Дня Басманного района 14 октября Аничкин Г.В. -глава муниципального округа
2015 года.

26.05.15

1. О ходе выполнения решений Совета депутатов, принятых в 2014 году и Калинина Е.А. – советник ап1квартале 2015 года.
парата Совета депутатов

1.О плане работы Совета депутатов на II- полугодие 2015 года.
23.06.15

Аничкин Г.В.- глава муниципального округа

2.О роли газеты Покровские ворота в информировании населения муниципального округа Басманный о работе органов местного самоуправления. Мороз И.В. – депутат Совета
депутатов
3.О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана Калинина Е.А. – советник аппо досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной парата Совета депутатов
и спортивной работе с населением по месту жительства на IIIквартал 2015
года.

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями» на заседании Совета депутатов ежемесячно рассматриваются следующие вопросы:
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
-согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

5

басманный

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/3
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории
Басманного района в I квартале 2015 года
В соответствии Законом 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 Басманного района города Москвыот 15.12.2014 № БМ-13-2174/4 заслушав и обсудив ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в IV квартале 2014
года,Совет депутатов решил:
1.Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительствана территории Басманного района вI квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный
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Г.В.Аничкин
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5

4

3

2

1

1

Дата проведения
Место проведения

2
3
4
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Детский праздник «Волшебное Рож- 04.01.2015
Бауманская ул., д.28, стр.2
дество»
Рождественская выставка детских ра- 04.01.2015
Бауманская ул., д.28, стр.2
бот в ЦТ» Кижи»
Рождественские посиделки
06.01.2015
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Рождественский спектакль
08.01.2015
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Выставка детского рисунка «Мой дом» 12-31.01.2015
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Рождественский концерт фольклорно- 17.01.2015
Фридриха Энгельса ул.,
го ансамбля «Карусель»
д.63, стр.1
Мастер-класс «Живопись акварелью» 18.01.2015
Бауманская ул., д.46, стр.1
Вернисаж «Зимняя открытка»
22.01.2015
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
День открытых дверей «О, спорт, ты 20.01.2015
Чистопрудный бул, д.14,
все»
стр.1
Мастер-класс по бисероплетению
25.01.2015
Бауманская ул., д.28, стр.2
Музыкальный конкурс «Угадай мело- 30.01.2015
Старая Басманная ул., д.20,
дию»
корп.1
Выставка детских рисунков «Снежин- 01.02.2015
Бауманская ул., д.28, стр.2
ка в ЦТ «Кижи»
Выставка детского рисунка на тему 01-28.02.2015
Старая Басманная ул., д.20,
«День защитника Отечества»
корп.1
Посещение театра «Триумф»
02,21.02.2015
Измайловский проезд,
д.71е
Мастер-класс «Творческий рисунок» 08.02.2015
Бауманская ул., д.46, стр.1
Открытый урок «Зимние потехи»
09.02.2015
Бауманская ул., д.46, стр.1

Наименование мероприятия
№ (указать в рамках какой программы
п/п реализовано, либо какой дате посвящено)

5
10

20

100

75

25
35

300

5
25

25

100

20

40

50

50

5

Количество
участников

ДК «Ровесник»
ДК «Ровесник»

Клуб «ЭХО»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

7

Субвенции

ЦТ «Кижи»
ГБУ ЦТДС «Янтарь» 3 000

БГ «Кодокан»

ДК «Ровесник»
ДЦ «Гармония»

ДЦ «Юнный мастер»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

ЦТ «Кижи»

6

Организация, ответственная
за проведение

8

Местный
бюджет

9

Привлеченные
средства

Бюджет мероприятия (тыс.руб.)

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/3

басманный

7

8

Создание панорамы Куликовской бит- 21.02.2015
вы
Мастер-класс «Подарки папам» к дню 22.02.2015
защитника Отечества
Выставка работ студий «Валяние», 22.02.2015
«Батик», «Вышивка шелкывыми лентами», посвященная празднику Масленице в ЦТ «Кижи»

Концертная программа, посвященная
Дню защитника Отечества
Мероприятие, посвященное проводам зимы
Выставка детского рисунка на тему
«Международный женский день»
Серия тематических занятий по рисованию открыток «Поздравляем мам!»
Мастер-класс «Лепим птиц-весну закликаем»
Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня
Выставка конструкций в ДК «Рател»

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому
дню. Мастер-класс «Подарки мамам»
Праздничный выпуск стенгазеты «Наши мамы»
Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню
Открытый урок по изготовлению мягких кукол
Мастер-класс «Живопись акварелью»

Мастер-класс хорелграфической сту- 16.03.2015
дии «Стрекоза»

22

25

32

37

36

35

34

33

31

30

29

28

27

26

24

23

21

20

15.03.2015

14.03.2015

12.03.2015

12.03.2015

08.03.2015

7.03.2015

06.03.2015

05.03.2015

2-6.03.2015

01-31.03.2015

26.02.2015

24.02.2015

Мероприятие, посвященное праздно- 20.02.2015
ванию Дня защитника Отечества
Работа в радиолюбительском эфире с 20-23.02.2015
коллективной радиостанцией
Чаепитие «Масленичные посиделки» 21.02.2015

19

18

Праздничное мероприятие «Широкая 19.02.2015
Масленица»
Беседа о Российской Армии
20.02.2015

17

35

15

25

5

100

20

100

5

20

100

20

35

50

100

20

20

100

100

100

Старая Басманная ул., д.20, 30
корп.1

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Фридриха Энгельса ул.,
д.63, стр.1
Бауманская ул., д.46, стр.1

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Хитровский пер., д.3/1,
стр.1
Бауманская ул., д.28, стр.2

Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Бауманская ул., д.46, стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2 100

Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Хитровский пер., д.3/1,
стр.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Фридриха Энгельса ул.,
д.63, стр.1
Бауманская ул., д.28, стр.2

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 3000

ДК «Ровесник»

ДЦ «Юнный мастер»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 3000

ДЦ «Гармония»

ЦТ «Кижи»

ДК «Рател»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50000

ДЦ «Гармония»

ДК «Ровесник»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 3000

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 3000

ЦТ «Кижи»

ЦТ «Кижи»

ДЦ «Юнный мастер»

ДЦ «Гармония»

ДК «Рател»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50 000

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50 000

басманный

Открытая тренировка по самбо

Открытый ковер по самбо

Клубный турнир по каратэ.

Рождественский турнир по самбо
Мастер-класс по дзюдо

Рабочие соревнования в секции ОФП 28.01.2015

Турнир по настольному теннису, по- 29.01.2015
священный празднованию Нового года

52

53

54

55
56

57

58

25.01.2015
26.01.2015

25.01.2015

25.01.2015

19.01.2015

Фитнес-зарядка для населения
18.01.2015
Мастер-класс. Каратэ. Тактика кумитэ. 18.01.2015

50
51

17,25.01.2015

Открытая тренировка по каратэ

13.01.2015

11.01.2015г.

08.01.2015

05.01.2015

04.01.2015

03.01.2015

49

48

47

46

45

44

43

15

70
40

26

80

40

30
22

80

35

30

СК МГТУ им. Баумана 40
Госпитальная наб., д.4/2

Аптекарский пер., д.3,
стр.1
Верхняя Сыромятническая ул., д.9, стр.1
Верхняя Сыромятническая ул., д.9, стр.1
Покровка ул., д.41
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
СК МГТУ им. Баумана
Госпитальная наб., д.4/2
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Бауманская ул., д.28, стр.2
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Лялин пер., д.7/2, стр.1

СК МГТУ им. Баумана 70
Госпитальная наб., д.4/2
Доброслободская ул., д.16 80

4-й Сыромятнический 100
пер., д.3/5
Бауманская ул., д.22
100

Доброслободская ул., д.16 100

Спортивный праздник «Зимние забавы»
Спортивный праздник «Зимние забавы»
Спортивный праздник «Зимние забавы»
Спортивные игры под девизом «Олимпийские надежды»
Соревнования по хоккею среди молодежи под девизом «Новогодняя шайба 2015»
Рождественский турнир по тяжелой
атлетике
Открытая тренировка по каратэ

42

02.01.2015

Старая Басманная ул., д.20, 30
корп.1
Старая Басманная ул., д.20, 50
корп.1
2130
Всего участников:
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

40

41

Выставка детских работ «Весенние на- 22.03.2015
строение»
Дискотека для малышей Басманного 23.03.2015
района «Воробьиная дискотека»
Праздник для жителей Басманного 26.03.2015
района «Мой кукольный театр»

39

Старая Басманная ул., д.20, 15
корп.1
Бауманская ул., д.28, стр.2 50

Открытый урок «Подготовка к школе» 19.03.2015

38

СК «Развитие силовых видов спорта»
ГБУ ЦТДС «Янтарь» 1000

СК «Скиб»
СФМ «Рико»

СК «Цунами»

СФМ «Рико»

СФМ «Рико»

Центр «киокушинкай
каратэ-до»
Центр «киокушинкай
каратэ-до»
ГБУ ЦТДС «Янтарь»
СК «Цунами»

ДЦ «Титан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 1000

управа
ЦТР
«золотые Купола»
управа
ЦТР
«золотые Купола»
управа
ЦТР
«золотые Купола»
ГБУ ЦТДС «Янтарь» 1000

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50000

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 1000

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

басманный

9

10

Открытый ковер по самбо, посвящен- 15.02.2015
ный Дню защитника Отечества
Клубный турнир по каратэ.
15.02.2015

65

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества
Турнир по кикбоксингу, посвященный
Дню защитника Отечества22.02.2014г.
Турнир по боевому самбо ко Дню защитника Отечества
Аттестация, квалификационный экзамен на пояса
Уроки самообороны по айкидо, приуроченные ко Дню защитника Отечества
Открытая тренировка по каратэ

Старты «Мы-защитники страны»

Турнир по флорболу

Фитнес-зарядка для населения
01.03.2015
Мастер-класс. Каратэ. Ката01.03.2015 01.03.2015

69
70

71

77

78

80
81

83

82

76

75

74

73

72

Подвижные игры «А ну-ка, парни!»
19.02.2015
Рабочие соревнования в секции ОФП 20.02.2015

68

35

60
15

40

50

120

40
16

Верхняя Сыромятниче- 35
ская ул., д.9, стр.1
Чистопрудный бул, д.14, 150
стр.1
Бауманская ул., д.40
60

Госпитальный вал, д.5, 14
корп.18
Госпитальный вал, д.5, 20
корп.18

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50000

СФМ «Рико»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»
СК «цунами»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 1000

Центр «киокушинкай
каратэ-до»
БГ «Кодокан»

ДЦ «Гармония»

СК «цунами»

СК «Скиб»

ДЦ «Титан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50000
СК «Развитие силовых видов спорта»
ДК «Покровка»

СФМ «Рико»

БГ «Кодокан»

СК «Цунами»

20
200

СФМ «Рико»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 1000
БГ «Кодокан»

СФМ «Рико»

СК «цунами»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»
СФМ «Рико»

100

60
300

40

22

30
40

Аптекарский пер., д.3, 30
стр.1
Бауманская ул., д.28, стр.2 20

Лялин пер., д.8, стр.1

Покровка ул., д.41
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Доброслободская ул., д.16
Чистопрудный бул, д.14,
стр.1
СК МГТУ им. Баумана
Госпитальная наб., д.4/2
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Чистопрудный бул, д.14,
стр.1
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Бауманская ул., д.40
Лялин пер., д.7/2, стр.1

Покровка ул., д.41
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Открытая тренировка по самбо
02,16,30.03.2015 Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Интерактивная программа «Велелые 04.03.2015
Бауманская ул., д.40
старты»

26.02.2015

22-23.02.2015

22.02.2015

22.02.2015

22.02.2015

22.02.2015

22.02.2015г.

22.02.2015г.

Эстафета «Мама, папа, я-спортивная 15.02.2015
семья»
Открытая тренировка по самбо
16.02.2015

67

66

11.02.2015
12.02.2015

Турнир по мини-футболу
Фестиваль единоборств

63
64

62

Мастер-класс. Самооборона в условиях 08.02.2015
ограниченного пространства
Мастер-класс по самбо
09.02.2015

61

01.02.2015
02.02.2015

Фитнес-зарядка для населения
Открытая тренировка по самбо

59
60

басманный

Открытый ковер по самбо

Спортивные игры «Папа, мама, 19.03.2015
я-спортивная семья»
Соревнования по армлифтингу
21.03.2015

Турнир по боксу

Мастер-класс по дзюдо

Мероприятие, посвященное правилам 25.03.2015
дорожного движения
Рабочие соревнования в секции ОФП 27.03.2015

Турнир по самбо
29.03.2015
Аттестация, квалификационный экза- 29.03.2015
мен на пояса

89

90

92

93

94

96
97

95

91

88

23.03.2015

22.03.2015

15.03.2015

Турнир по настольному теннису, по- 13.03.2015
священный Дню защитника Отечества
Клубный турнир по каратэ.
14.03.2015

87

86

85

Турнир по мини-футболу, посвящен- 06.03.2015
ный Международному женскому дню
Спортивный праздник «Мама, я - твой 06.03.2015
чемпион»
Открытая тренировка по каратэ
10,23.03.2015

84

15

100

40

30

20

100

80

100

35

20

80

60

Бауманская ул., д.28, стр.2 70
Госпитальный вал, д.5, 14
корп.18
3239
Всего участников:

Аптекарский пер., д.3,
стр.1
Подкопаевский пер., д.9,
стр.1
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Лялин пер., д.7/2, стр.1

Госпитальный вал, д.5,
корп.18
СК МГТУ им. Баумана
Госпитальная наб., д.4/2
Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Лялин пер., д.7/2, стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.1
Чистопрудный бул, д.14,
стр.1
Верхняя Сыромятническая ул., д.9, стр.1
Лялин пер., д.8, стр.1

СК «Развитие силовых видов спорта»
СК «Скиб»
СК «Цунами»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 5000

СФМ «Рико»

СК «Развитие силовых видов спорта»
ДЦ «Титан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 50000

СФМ «Рико»

СК «цунами»

Центр «киокушинкай
каратэ-до»
ДК «Покровка»

БГ «Кодокан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь» 2000

басманный

11

басманный

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/4
О предложении управы Басманного района
поблагоустройству Хитровской площади в 2014 году
В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
году № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства
Москвы от 23 сентября 2014 года № 560-ПП «Об увеличении в 2014 году объемов финансирования государственной программы «Жилище» на 2012-2018 годы и государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» иобращениемглавы управы Басманного района города Москвы от 10.12.2014 г.№ БМ-13-2164/4Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение управы Басманного района о направлении дополнительных средств бюджета города Москвы на проведение мероприятия «Содержание объектов озеленения» в размере 105 843,3
тысяч рублей для обеспечения работ по благоустройству Хитровской площади в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный
									

Г.В. Аничкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/4
Мероприятия по благоустройству Хитровской площади в 2014 году
№ п/п

1.

2.

И Т О Г О:

12

Стоимость работ
(тыс. руб.)

Адрес объекта

Наименование работ

«Сквер на Хитровской площади» по адресу:
город Москва, Хитровский переулок, в районе дом 3/1 стр.3, стр.4, стр.5, Подколокольный переулок, дом 13, стр.1 – дом 11/11/1
стр.2
«Сквер на Хитровской площади» по адресу:
город Москва, Хитровский переулок, в районе дом 3/1 стр.3, стр.4, стр.5, Подколокольный переулок, дом 13, стр.1 – дом 11/11/1
стр.2

Устройство дорожно-тропиночной сети,
посадка деревьев, кустарников, устройство цветников, газона, устройство на- 105 532,9
ружного освещения, установка ограждения, установка МАФ
Разработка проекта восстановления наружного освещения территории
310,4

105 843,3

басманный

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/5
О концепции благоустройства и озеленения
территории сквера «Ивановская горка»
по адресу: БольшойСпасоглинищевский пер.
В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращенияглавы
управы Басманного района города Москвы от 10.12.2014 г.№ БМ-13-2164/4, Совет депутатов решил:
1. Поддержатьпредложение главы управы Басманного района по концепции благоустройстваиозеленения территории сквера «Ивановская горка» поадресу: Москва, БольшойСпасоглинищевский
переулок(Приложение1) с учётом пожеланий жителей (Приложение 2).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

13

басманный

Приложение 1
Приложение 1
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
муниципального округа Басманный
отдекабря
16 декабря
2014
года№10/5
10/5
от 16
2014
года№

14

басманный

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/5
Пожелания и предложения жителей Басманного района
к концепции благоустройства и озеленения территории
по адресу: г.Москва, Большой Спасоглинищевский переулок
исключить в проектном решении применение/использование различного типа/вида гранитных
плит и бордюров;
границу между озеленением и дорожками считаем правильным организовать в виде прямого соприкосновения трава-дорожка, в одном уровне;
не допустить малейшего проявления безвкусной помпезности применяемых материалов;
согласовать с жителями выбор посадочного материала;
согласовать тип оборудования детских, подростковых и взрослых тренажерных площадок;
ежемесячно информировать жителей и депутатов о ходе проектирования;
высадить кусты сирени на центральной лужайке, и если будут посадки деревьев, что бы это были
липы;
обеспечить пешеходный проход от зданий общежития в сам сквер и к улицам Солянка и Забелина.
На плане эти проходы предусмотрены, но возможно стоит обратить внимание на это еще раз;
до сдачи готового проекта компанией проектировщиком заказчику вынести материалы проекта на
обсуждение жителей и депутатов Басманного района;
все согласования проводить, в том числе, с представителями общественной организации; «Ивановская горка»;
рассмотреть возможность увековечивания памяти И.А.Ефремова при проектировании (см. информационная справку).
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По вопросу увековечения памяти И,А.Ефремова и в связи с этим некоторые предложения по поводу
сквера.
дом №8 в 1935 году переделали из проектного бюро в жилой в связи с переводом Академии Наук СССР
из Ленинграда в Москву. Ученых нужно было расселять. Наш дом до середины 70-х годов принадлежал
АНСССР. Поэтому, кроме Ефремова здесь жило много выдающихся ученых. Силой стечения обстоятельств
или почему либо еще, но в доме жили ,в основном, естественники. Геологи, палеонтологи. Которые между
собой тесно общались, ездили в одни экспедиции, занимались одним делом.
Ефремов И.А., выдающийся ученый, доктор биологических наук (палеонтология), профессор, лауреат
Сталинской (Государственной) премии СССР, награжден Орденом трудового Красного Знамени за заслуги
в палеонтологии и Орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы. Автор большого количества научных публикаций. В частности капитальное научное исследование «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья»,1954 г. Работа «Тафаномия
и геологическая летопись» удостоена Сталинской премии, 1952 год. Ефремов принимал самое деятельное
участие в организации в Москве Палеонтологического музея.
Широкой публики он известен, как писатель фантаст, автор таких известнейших произведений, как «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час быка», «На краю Ойкумены», «Таис Афинская» и др. С 1944
года Ефремов член Союза писателей.
В доме № 8 по Б. Спасоглинищевскому пер. Ефремов жил с 1935 по 1962 год – 27 лет. За это время им
были написаны такие произведения как первый сборник рассказов «Пять румбов»-1944г, повести: «На
краю Ойкумены», «Путешествие Баурджеда» -1945г, «Тамралипта и Тиллотама»-1954г; роман «Туманность
Андромеды»-1956г, научно – популярная книга «Дорога ветров»-1956г., роман «Лезвие бритвы»-1959-1962
Наиболее значимые научные исследования и научные публикации им были сделаны в этот же жизненный промежуток: 1950г – работа «Тафаномия и геологическая летопись», в 1952г она удостоена Сталинской премии., 1954г – капитальное научное исследование «Фауна наземных позвоночных…». 1954г – совместно с Б.П.Вьюшковым «Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на
территории СССР»
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1945г – награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в палеонтологии
1944г –избрание членом Союза писателей СССР
1941г – защита докторской диссертации на тему «Фауна наземных позвоночных средних зон Перми
СССР», с присвоением степени доктора биологических наук.
1946 -1949 – знаменитейшие палеонтологические экспедиции в Монголию.
Открытый им один из видов динозавров назван в честь И.А.Ефремова – иванозавр.
В этих же монгольских экспедициях Ефремов теснейшим образом сотрудничал с выдающимся геологом,
палеонтологом, археологом, доктором геолого-минералогических наук, профессором, лауреатом Сталинской премии - Громовым Валерианам Иннокентьевичем , проживавшем также в доме № 8 с 1935г до своей смерти. Его родственники до сих пор живут в этом доме. Он упоминается в книге И.А.Ефремова «Дорога ветров»,1956
Также Ефремов тесно сотрудничал с Ян МартыновичемЭглон, известный анатомический скульптор по
восстановлению доисторических животных в том числе динозавров, живший также с1935г до своей смерти в доме № 8. Он также упоминается в книге Ефремова «Дорога ветров» и в рассказе «Тень минувшего»
Кроме того в доме №8 с 1935г до своей смерти (1956г) проживал известный геолог, доктор геолого – минералогических наук, профессор Преображенский Иван Александрович. О нем В.И.Ремизовский в книге
«Первый состав дальгеолкома»,1999г. В Интернете о нем в «книге памяти», готовятся материалы о нем в
википедию. С его родным братом Преображенским Павлом Алексанровичем связана интересная история.
Фамилия профессора Преображенский в произведении Булгакова «Собачье сердце» дана по фамилии Павла Александровича. Родственники Преображенского до сих пор проживают в д.8.
В доме № 8 с 1935 по 1937г проживал известный шахматист Эммануэль Ласкер. Т.е. все время своего
прибывания в СССР, он жил в доме №8
Как видно в д.8 по Б.Спасоглинищевскомупер проживало одновременно большое количество выдающихся ученых, выдающихся людей
По поводу сквера. Увековечить память И.А. Ефремова – установить ему памятник. Ни в Москве, ни
в Ленинграде нет, ни памятника, ни памятной доски Ефремову. Предложение от жильцов д.8 - обратиться в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей с предложением установки памятника И.А.Ефремову в пределах сквера напротив дома №8. Кроме того можно установить что –то
вроде стелы, доски с перечислением имен выдающихся личностей проживавших в д.№8. Кроме того,
поскольку все эти люди связаны с геологией, палеонтологией, с динозаврами. То можно было бы это
как - то обыграть в сквере. Какой – то кусочек – парк пермского периода с динозаврами (иванозавр).
Где-то на детской плошадке, что бы дети лазали по ним или как ознакомление с древней историей. Так
же, что-нибудь связанное с геологией. Куски пород. Опять таки, для ознакомления с историей земли.

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Басманный
от 24 июня 2014 года № 6/3
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района
города Москвы от 10.12. 2014 г. № БМ-13-2164/4 Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 24
июня 2014 года № 6/3 «Обадресных перечнях дополнительной программы работ по благоустройству и
выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году в рамках реализации мероприятий по стимулированию управ районов города Москвы»: отменить п. 4 приложения 1 к решению в связи
с несостоявшейся конкурсной процедурой на заключение государственного контракта на выполнение работ по устройству ограничительных столбиков.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.
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4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/7
Об адресном перечне объектов, на которых
запланировано проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в рамках
реализации государственной программы
города Москвы «Жилище» в Басманномрайоне в 2014 году
В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06. Ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и обращениемглавы управы Басманного района города Москвы от 10.12.2014 г.№ БМ-13-2164/4Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение главы управы Басманного районапо адресному перечню объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации государственной программы города Москвы «Жилище» в Басманном районе в 2014 году(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/7
Адресный перечень объектов,
на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
в рамках реализации государственной программы города Москвы «Жилище» в Басманном районе
города Москвы в 2014 году
№
п/п

Адрес

1

Маросейка ул., д. 11/4 стр. 1

2

Маросейка ул., д. 13 стр. 2

3

Покровка ул., д. 27, стр. 1

4

Покровка ул., д. 43А

5

Покровка ул., д. 40 стр.1

Элементы/вид работ
Ремонт фасада
Замена кровли
Ремонт фасада
Замена кровли
Ремонт фасада
Замена кровли
Ремонт фасада
Замена кровли
Ремонт фасада

Всего стоимость работ,
тыс.руб.
11 520,8
12 933,5
10 388,2
6 065,4
11 676,9
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2
3
4

Замена кровли
Ремонт фасада
Замена кровли
Покровка ул., д. 43, стр. 7
Ремонт фасада
Замена кровли
Покровка ул., д. 3/7 стр. 1Б
Ремонт фасада
Замена кровли
Покровка ул., д. 3/7 стр. 1Г
Ремонт фасада
Замена кровли
Маросейка ул., д. 13 стр. 3
Ремонт фасада
Покровка ул., д. 2/1, стр. 1
Ремонт фасада
Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 7
Ремонт фасада
Замена кровли с ТВР
Девяткин пер., д. 4
Ремонт фасада
Замена кровли с ТВР
Покровка ул., д. 19
Ремонт фасада
Замена кровли с ТВР
Армянский пер., д. 4
Ремонт фасада
Замена кровли с ТВР
Потаповский пер., д. 12
Ремонт фасада
Замена кровли
ул. Забелина, д. 5, стр. 2
Ремонт фасада, балконов
Замена кровли с ТВР
Колпачный пер., д. 6, стр. 4
Ремонт фасада, балконов
Замена кровли
Лялин пер., д.5, стр.1
Ремонт фасада
Лялин пер., д.7/2, стр.1
Ремонт фасада
Лялин пер., д.8, стр.1
Ремонт фасада
Лялин пер., д.8, стр.2
Ремонт фасада
Подсосенский пер., д.22
Ремонт фасада
Ремонт фасада
Покровка ул., д.20/1, стр.1
Замена кровли
Ремонт фасада
Казарменный пер., д.10, стр.2
Замена кровли с ТВР
Чистопрудный б-р, д.15, стр.2
Ремонт фасада
Гольяновская ул., д.7А, к.4
Ремонт фасада
Доброслодская ул., д.10, стр. 4
Ремонт фасада
Маросейка ул., д.15
Ремонт фасада
Общестроительные работы по ремонту
Садовая-Черногрязская ул. д. 3Б стр. 1 6 квартир
(подъезд № 4)
Разработка проектно-сметной документации
Казакова ул., д. 25
изготовление ТЗК
ул. Покровка д.29
изготовление ТЗК
ул. Бакуннинская д.50,с..3
изготовление ТЗК

5

Старокирочный пер., д.16/2, с.5

6

Н. Сыромятническая ул., д.5, стр.3А
Итого:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
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Покровка ул., д. 43, стр. 6

ремонт балконов и деф.участков фасада
замена мягкой кровли
ремонт фасада и балконов

5 220,4
3 880,0

13 680,9

11 959,3
7 907,6
3 521,8
8 598,3
20 493,7
7 827,9
15 595,8
5 340,8
33 878,4
11 908,0
5 631,0
4 640,4
4 911,2
5 012,7
20 750,1
5 034,6
7 222,5
16 964,4
2 020,1
6 940,0
33 166,70
1 199,42
607,96
850,00
750,00
1 822,40
1 186,90
2 321,70
323 429,78
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/8
О концепции благоустройства и озеленения
территории сквера по адресу: Москва,
Покровский бульвар,дом 16-18 стр. 4-4 а
В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», государственной программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» и на основании обращенияглавы
управы Басманного района города Москвы от 10.12.2014 г.№ БМ-13-2164/4, Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение главы управы Басманного района по концепции благоустройстваи озеленения территории сквера адресу: Москва,Покровский бульвар,дом 16-18 стр. 4-4 а(приложение).
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин
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Приложение
Приложение
к Решению Совета депутатов
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
муниципального округа Басманный
16 декабря
№ 10/8
от 16от
декабря
годагода
№ 10/8
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/9
О согласовании места размещения
ярмарки «выходного дня» на 2015 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,принимая во внимание пункт 9 Протокола совещания в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы по вопросу организации компенсирующих перевозок пассажиров при закрытии станции метро Бауманская от 11 ноября 2014 года и на основании обращения
главы управы Басманного района города Москвы от 15.12.2014 г. № 122,заслушав и обсудив вопросо согласованииразмещения ярмарки «выходного дня» по адресу: ул.Ладожская, дом 2/37 Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение ярмарки «выходного дня» по адресу: ул.Ладожская, дом 2/37 на 2015 год взамен ранее утвержденного места размещения ярмарки «выходного дня» по адресу: Старокирочный пер.,
вл.1/47 по причине закрытия метро Бауманская и изменением маршрутов городского транспорта.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 23 сентября 2014 года №7/24 «О согласовании размещения ярмарки «выходного дня» по адресу:Старокирочный пер., вл.1/47 на 2015 год».
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/10
О согласовании установки
ограждающего устройства
напридомовой территории
многоквартирногодомапо адресу:
М. Златоустинский переулок, д. 10, вл. 1
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:М.Златоустинский переулок, д. 10, вл.1об установке
ограждающего устройства, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территориимногоквартирного дома
по адресу:М.Златоустинский переулок, д.10,вл.1при 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 всоответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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2. Уведомить уполномоченное лицообщего собраниясобственников помещений многоквартирного домапо адресу: М.Златоустинский переулок, д. 10, вл.1о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/11
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
М. Златоустинский переулок, д. 8, стр. 2
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:М.Златоустинский переулок, д. 8, стр. 2 об установке
ограждающих устройств, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: М.Златоустинский переулок, д. 8, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые всоответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицообщего собраниясобственников помещений многоквартирного дома по адресу: М.Златоустинский переулок, д. 8, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/12
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Фридриха Энгельса, д. 23, стр. 1
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д.23, стр. 1 об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д.23, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д.23, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/13
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1 об установке огражда-
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ющего устройства, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1 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 лицообщего собраниясобственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д. 20/1, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/14
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Посланников переулок, д. 11/14
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, д.11/14 об установке ограждающего устройства, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, д.11/14при 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 лицообщего собраниясобственников помещений многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, д.11/14о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/15
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Спартаковский переулок, д. 24, стр. 1 и д. 26, стр.2
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам:Спартаковский переулок, д. 24, стр. 1 и д. 26, стр.
2 об установке ограждающих устройств, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Спартаковский переулок, д. 24, стр. 1 и д. 26, стр. 2 при условии соблюдения требований
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицообщего собраниясобственников помещений многоквартирных домов по адресам: Спартаковский переулок, д. 24, стр. 1 и д. 26, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/16
Об отказе в согласованиипроекта
решения о переводе помещения
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по адресу: Москва,
М. Харитоньевский пер., дом 7, стр. 2, кв. 19
из жилого в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 19.11.2014 № 99999-1100-847/14Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проектарешения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе помещенияпо адресу: Москва, М. Харитоньевский пер., дом 7, стр.2, кв. 19 из
жилого в нежилое в связи с предоставлением неполного комплекта документов и на основании того, что
предоставленные документы не отражают сведений о документе, подтверждающем право собственности
лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме, что является нарушением статьи 47 Жилищного кодекса и не отвечает требованиям п.1 ст. 22 ЖК РФ, несоблюдение которого предусматривает отказ в переводе жилого помещения в нежилое на основании пункта 3 части 1 статьи 24 ЖК РФ».
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/17
Об отказе в согласованиипроекта
решения о переводе
помещенияпо адресу: Москва,
ул. Солянка, дом 1/2, стр.1,
кв.80, кв.74, кв.75, кв.76,
кв.77, кв.78, кв.81, кв.82,
кв.83, кв.79 изжилого в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы от 01.12.2014 № 99999-1100-887/14Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проектарешения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе помещенияпо адресу: Москва, ул. Солянка, дом 1/2, стр. 1, кв.80, кв.74, кв.75,
кв.76, кв.77, кв.78, кв.81, кв.82, кв.83, кв.79 из жилого в нежилое в связи с предоставлением неполного комплекта документов и на основании того, что предоставленные документы не отражают сведений о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещениев соответствующем многоквартирном доме, что является нарушением статьи 47 Жилищного кодекса и не отвечает требованиям п.1 ст. 22 ЖК РФ, несоблюдение которого предусматривает отказ в переводе жилого помещения в нежилое на основании пункта 3 части 1 статьи 24 ЖК РФ».
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
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4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/18
О представлениилицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе,сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральнымизаконамиот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округаБасманный,Совет депутатов муниципального округаБасманный 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».
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

Приложение1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/18
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представлениялицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обих 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 справоклицом, 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;
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б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный/ (далее – кадровая служба),
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, в кадровую службу/ 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 кадровой службой/ 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 Басманный.
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 имущественногохарактера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Басманныйв информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11.В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Басманный.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/18
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

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы

3

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):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

8

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

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)

Вид собственности <1> Место нахождения Площадь (кв.м.)
(адрес)
3
4
5
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2
3
4
5
6

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

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Н а и м е н о в а н и е и Место нахождения ор- Уставный капитал Доля участия <3>
о р г а н и з а ц и о н н о - ганизации (адрес)
<2> (руб.)
правовая форма организации <1>
2
3
4
5

Основания участия
<4>
6

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки 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 <2>
2

Кредитор (должник)<3>
3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г.____________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от16 декабря 2014 года
№ 10/18
В _______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) _______________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
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8

Итого доход за отчетный период

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

Вид и наименование имущества Вид собственности <1> Место нахождения (адрес)
2
3
4
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Вид и марка транспортного средства
Вид собственности <1>
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

3

Место регистрации
4

басманный

6
7
8

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

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

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета Остаток на счете <2>
иной кредитной организации
та <1>
счета
(руб.)
2
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
Место нахождеорганизационнония организации
правовая форма органи(адрес)
зации <1>
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>

5

Основания участия
<4>
6

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

Вид имущества <2>
2

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

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

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г.____________________________________________________________________
(подпись 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
16 декабря 2014 года № 10/19
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральнымизаконами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округаБасманный,Совет депутатов муниципального округаБасманный 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).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В.Аничкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от16 декабря 2014 года № 10/19
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность,представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
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апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатовмуниципального округа Басманный/ муниципальному служащему аппарата
Совета депутатов муниципального округа Басманный, 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 Басманный в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Приложение2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от16 декабря 2014 года № 10/19
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность,иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка<1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
__________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком<2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен(но, ны) _____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности<3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
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Источниками получения средств, за счет которых приобретеноимущество,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 иего супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершениюсделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и
обязательствахимущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетнихдетей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или)несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, датарождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа оприобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и егосупруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и(или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от инойразрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иныхкредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства;другое).

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/21
О поощрении главы муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкина
по итогам работы за IY квартал 2014 года
В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального собрания», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
N 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставамуниципального округа Басманный, Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа Басманный», заслушав и обсудив информацию о работе главы муниципального округа Басманный Аничкина Г.В., Совет депутатов решил:
1. Премировать главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В., за успешное и добросовестное
исполнение своих должностных обязанностей в IYквартале 2014 года в двукратном размере ежемесячного денежного вознаграждения.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

39

басманный

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 г. № 10/22
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманныйот 19.12.2013 № 14/8
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря
2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве»,Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, в целях повышения эффективности осуществления советом депутатов отдельных полномочий города МосквыСовет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 19.12.2013 № 14/8 «О
бюджете муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующиеизменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2014 год - прогнозируемый объем доходов в сумме
20199,2тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 21595,0тыс. рублей»;
1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на
2014 год и плановый период2015-2016 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему
решению.
2.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округаБасманный										
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014г. № 10/22
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный
Коды бюджетной клас- Наименование показателей
сификации
010000000000000000

Сумма (тыс.рублей)

2014 год 2015 год 2016 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1395,8
_
_

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд- 1395,8
жетов

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1395,8
внутригородских муниципальных образований города Москвы

_

_

Всего

_

_

1395,8

Приложение2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/22
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годы
Наименование

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица 0102
субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
0102
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания ВМО
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 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0102
0102
0102

Сумма (тыс. рублей)
ЦС

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

ВР

17260,6
2657,3

13845,9
1777,0

13845,9
1777,0

2657,3

1777,0

1777,0

121
122

1284,0
1214,2

1284,0
184,2

1284,0
184,2

244

159,1

308,8

308,8

2790,0

150,0

150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

2640,0

-

-

2640,0
11283,3

11188,9

11188,9

0103

0103
0103

0103
0103
0104

31А0102
31А0102

33А0401
33А0401

2013 год 2014 год 2015 год

244

880

41
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопрсы в области культуры и кинематографии
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

42

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121

0104

31Б0105

122

0104

31Б0105

244

0104

31Б0105

321

0104
0113

31Б0105

323

0113

31Б0104

0113
0113

31Б0104
31Б0199

852

0113
08
0804

31Б0199

244

0804
0804

35Е0105

0804
12
1202
1202

35Е0105

244

35Е0103

1202
1204

35Е0103

1204

35Е0103

1204

35Е0103

244

244

11283,3

11188,9

11188,9

4970,7
3109,6

6369,7
2093,6

6369,7
2093,6

2410,6

1933,2

1933,2

650,4

650,4

650,4

142,0

142,0

142,0

530,0
130,0

730,0
130,0

730,0
130,0

130,0

130,0

130,0

400,0
400,0

600,0
600,0

600,0
600,0

1169,8
1169,8

1513,3
1513,3

1513,3
1513,3

1169,8

1513,3

1513,3

1169,8

1513,3

1513,3

1169,8

1513,3

1513,3

2815,0
1875,1
1875,1
1875,1

2435,2
2035,2
2035,2
2035,2

2547,2
2147,2
2147,2
2147,2

939,9

400,0

400,0

939,9
939,9

400,0
400,0

400,0
400,0

21245,4

17794,4

17906,4

басманный

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014г. № 10/22
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Наименование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания ВМО
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
ИТОГО РАСХОДОВ:
АППАРАТ СД МО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы

Раздел,
Код веподраздомства
дел

Сумма (тыс. рублей)
ЦС

ВР
2013 год 2014 год 2015 год

01

900

5447,3

1927,0

1927,0

0102

900

1777,0

1777,0

0102
0102

900
900

31А0101
31Б0101

121

2657,3
1284,0

1777,0
1284,0

1777,0
1284,0

0102

900

31Б0101

122

1214,2

184,2

184,2

0102

900

31Б0101

244

159,1

308,8

308,8

0103

900

2790,0

150,0

150,0

0103

900

31А0102

150,0

150,0

150,0

0103

900

31А0102

150,0

150,0

150,0

0103

900

33А0401

2640,0

-

-

0103

900

33А0401

2640,0
5447,

1927,0

1927,0

01

900

11813,3

11918,9

11918,9

0104

900

11283,3

11188,9

11188,9

0104

900

31Б0105

11283,3

11188,9

11188,9

0104

900

31Б0105

121

4970,7

6369,7

6369,7

0104

900

31Б0105

122

3109,6

2093,6

2093,6

0104

900

31Б0105

244

2410,6

1933,2

1933,2

0104

900

31Б0105

321

650,4

650,4

650,4

0104

900

31Б0105

323

142,0

142,0

142,0

0104

900

31Б0105

852

530,0

-

-

0113

900

130,0

730,0

730,0

2657,3

244

880

43
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопрсы в области культуры и кинематографии
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
ВСЕГО РАСХОДОВ:

0113

900

31Б0104

130,0

130,0

130,0

0113

900

31Б0104

400,0

130,0

130,0

0113

900

31Б0199

400,0

600,0

600,0

0113

900

31Б0199

1169,8

600,0

600,0

08

900

1169,8

1513,3

1513,3

0804

900

1169,8

1513,3

1513,3

0804

900

1169,8

1513,3

1513,3

0804

900

35Е0105

1169,8

1513,3

1513,3

0804

900

35Е0105

2815,0

1513,3

1513,3

12
1202
1202

900
900
900

35Е0103

1875,1
1875,1
1875,1

2435,2
2035,2
2035,2

2547,2
2147,2
2147,2

1202

900

35Е0103

939,9

2035,2

2147,2

1204

900

939,9

400,0

400,0

1204

900

35Е0103

939,9

400,0

400,0

1204

900

35Е0103

15798,1

400,0

400,0

21245,4
21595,0

15867,4
17794,4

15979,4
17906,4

852

244

244

244

244

Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении изменений в бюджет на 2014 год.
1. Увеличились расходы на 349,6 тысяч рублей по строке «Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда 0102 31А0101 122» за счет остаткана премирование главы муниципального округа;
2. Передвижка средств
- с КБК 0102 31А0101121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» - 18,7 тысяч руб. на КБК 0102 31А0101
122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» на начисления на премирование главы муниципального округа;
- с КБК 0102 31А0101 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - 93,2 тысяч руб. на КБК 0102 31А0101 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» на компенсацию на медицинское обслуживание главы муниципального округа и членов семей;
- с КБК 0104 31Б0105244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» - 197,2 тысяч руб. на КБК 0104 31Б0105 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» на компенсацию на медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов семей;

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/23
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Басманный
за октябрь- декабрь 2014 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка денежного поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013
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года № «Об утверждении Положения о порядке денежного поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный:
-Аничкина Геннадия Викторовича		
в размере 60000,00 руб.;
-Бельбу Валерия Николаевича		
в размере 60000,00 руб.;
- Будника Евгения Александровича		
в размере 60000,00 руб.;
- Змиевского Григория Николаевича
в размере 60000,00 руб.;
- Костикова Дмитрия Алексеевича		
в размере 60000,00 руб.;
- Макееву Ирину Михайловну		
в размере 60000,00 руб.;
- Мороз Ивисталину Васильевну		
в размере 60000,00 руб.;
- Майорову Елену Валентиновна		
в размере 60000,00 руб.;
- Нестерову Надежду Владимировну
в размере 60000,00 руб.;
- Попова Дмитрия Игоревича		
в размере 60000,00 руб.;
- Снежницкого Игоря Юрьевича		
в размере 60000,00 руб.;
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманныйвыплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1. настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/24
О награждении художника,
инвалида I-ой группы, Почётного
жителя города Керчи П.Киреева
Почётной грамотоймуниципального
округа Басманный
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте муниципального округа Басманный, Совет депутатов решил:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманныйхудожника,инвалида I-ой группы,
Почётного жителя города Керчи Петра Киреева заличный вклад в укрепление культурных связей между
городом Керчь республики Крым и Басманным районом города Москвы.
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силус даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/25
О награждении директора федерального
государственного учреждения культуры
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«Государственная публичная
историческая библиотека» М. Д. Афанасьева
Почётной грамотоймуниципального
округа Басманный
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте муниципального округа Басманный, Совет депутатов решил:
1.Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманныйдиректора федерального государственного учреждения культуры«Государственная публичная историческая библиотека»Михаила Дмитриевича Афанасьевазасохранение культурных и исторических традиций, долголетнюю работу в районе и достойный вклад в воспитание подрастающего поколения, подготовку квалифицированных кадров для города и страны, за профессионализм, преданность благородному делу и успешное взаимодействие с Советом
депутатов муниципального округа Басманный, направленное на благо жителей района.
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/26
О порядке предоставления медицинского обслуживания
муниципальным служащим и членам их семей на 2015 года
На основанииФедерального 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» и Устава муниципального округа Басманный, на основании части 4 ст. 30 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Утвердить с 01 января 2015 годаразмер компенсации за медицинское обслуживание муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, в том числе вышедшим на пенсию -52 000 руб., членам семьи муниципального служащего-41 180 руб.
2. Бухгалтерии произвести расчет и выплатить компенсацию за медицинское обслуживание до 31 декабря 2014г.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/27
О Регламенте реализацииотдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны46
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ми полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу района Басманный города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликованияв бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от «23»
октября 2012 года № 13/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/27
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферахблагоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Басманный(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Басманного района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Центральногоадминистративного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению(далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
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2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Басманныйи комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатовпереданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы районав Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения,адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде). .
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. Вслучае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов,плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения,адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения,адресного перечня многоквартирных домовили плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовалобольшинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий,адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов,плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайтев течение 3дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании,частичном согласовании или об отказев согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов,плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
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компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов илиплана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,а
также об участии в контроле завыполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17.Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Басманный:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и(или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссийпринимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссийподлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/29
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района
Басманный города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» ипостановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
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1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Басманного города Москвы и информации руководителей городских организаций
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу района Басманный города Москвы, государственноебюджетное учреждение города Москвы Жилищник районаБасманный, многофункциональный
центр предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения, государственное учреждение города Москвы,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение от 23.10.2012 года № 13/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В.Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 года № 10/29
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района
Басманного города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламентопределяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Басманный города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Басманный города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций)
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Басманный / государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Басманный о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Басманный (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
5) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодномузаслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
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Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатови (или)
решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания позаслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседанияпо заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатовоб отчете главы управы района.
11.Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы районаСовет депутатовпринимает решение об
отчете главы управы.Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центральногоадминистративного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информируетруководителей
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городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в
отношении руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего
охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета депутатов в Iквартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушиваниеинформации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссияготовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично.Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23.После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации.Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов.Время на
один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26.По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатовпринимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвыи размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 г. №10/31
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24.06.2014 года № 6/10
« О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирногодомапо адресу:
Кривоколенный переулок, дом 10, стр.2
об установке ограждающего устройства»
В соответствии со статьей 39 Закона города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», принимая во внимание письмо главы управы Басманного района от 11.12.2014 № БМ-15-4259/4,Советдепутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатовмуниципального округа Басманныйот 24.06.2014 года № 6/10
«О согласовании решенияобщего собрания собственников помещениймногоквартирного домапо адресу:
Кривоколенный переулок, дом 10, стр. 2 об установке ограждающего устройства» в связи с тем, что в соот-
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ветствии с пунктом 13 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» запрещается установка и эксплуатация
ограждающих устройств, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования.
2.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, уполномоченному лицуобщего собраниясобственников помещений многоквартирного домапо адресу:Кривоколенный переулок,
дом 10, стр. 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года №10/32
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения
общей площадью 145,7 кв.м
по адресу:Армянский пер., дом 7
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив обращение главы управы Басманного района города Москвы от 12.12. 2014 № 121о согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью 145,7кв.м. по адресу:Армянский пер., дом 7 с назначения «офис» на назначение «под оптово-розничную торговлю непищевыми товарами» и «офис»,Совет
депутатов решил:
1.Согласовать изменениецелевого назначениянежилого помещения общей площадью 145,7 кв. м. по
адресу: Армянский пер., дом 7сназначения «офис» на назначение «под оптово-розничную торговлю непищевыми товарами», площадью - 108,3 кв.м. и на назначение «офис», площадью - 37,4 кв.м.
2.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4.Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/33
О поощрении главы муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкина по итогам работы за 2014 год
В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального собрания», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
N 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставамуниципального округа Басманный, Решения Со-
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вета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа Басманный», заслушав и обсудив информацию о работе главы муниципального округа Басманный Аничкина Г.В., Совет депутатов решил:
1. Премировать главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В., за успешное и добросовестное
исполнение своих должностных обязанностей по итогам работы в 2014 году в двукратном размере ежемесячного денежного вознаграждения.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/34
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
нежилого здания адресу:Гороховский пер., вл.18, стр.2
В соответствии 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 городаМосквы», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращенияКомитета
по архитектуре и градостроительству города Москвы от 24.11.2014 № 001-ГПЗУ-4185/4-(0)-6, рассмотрев
и обсудивпроект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого зданияпо адресу: ул.Гороховский пер., вл.18, стр.2, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании проекта ГПЗУ для размещения нежилого зданияпо адресу: Гороховский пер.,
вл.18, стр.2, так как реконструкция данного здания противоречит интересам жителей района, по причине того,что онаподразумевает под собой существенное увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру района.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 года № 10/35
О проекте градостроительного
плана земельного участкадля
размещениянежилого здания
с назначением «творческие мастерские»
по адресу:Новая Басманная ул., вл. 31, стр.2
В соответствии с п.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
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городаМосквы»,Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы Басманного района Е.А.Пахомовойот 11.12.2014 № БМ-16-5702/4, рассмотрев и обсудивпроект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания с назначением «творческие мастерские» по адресу: НоваяБасманная ул., вл. 31, стр.2, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании проекта ГПЗУдля размещения нежилого здания с назначением «творческие
мастерские» по адресу ул. Новая Басманная, вл. 31, стр.2, так как реконструкция данного здания противоречит интересам жителей района, по причине того, что она подразумевает под собой существенное увеличение нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру района.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
3. Разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2014 года № 11/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
ул. Новая Басманная, д. 14, стр.1 и д.14, стр.3
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам:ул. НоваяБасманная, д. 14, стр.1 и д.14, стр.3об установке ограждающего устройства, Советдепутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Новая Басманная, д.14, стр.1 и д.14, стр.3при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройствомпрепятствий 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 многоквартирных домов по адресам: ул. Новая Басманная, д. 14, стр.1 и д.14, стр.3о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
25 декабря 2014 года № 11/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Старая Басманная, д. 30/1.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:ул. СтараяБасманная, д. 30/1 об установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, д. 30/1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. СтараяБасманная, д.30/1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются всоответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2014 года № 11/3
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Макаренко, д. 1/19
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:ул. Макаренко, д. 1/19об установке ограждающего
устройства, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Макаренко, д. 1/19при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Макаренко, д. 1/19о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2014 года № 11/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Чистопрудный бульвар, дом 12, корп. 2, 3, 5
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам:Чистопрудный бульвар, дом 12, корп. 2, 3, 5об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Чистопрудный бульвар, дом 12, корп. 2, 3, 5при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 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 многоквартирных домов по адресам: Чистопрудный бульвар, дом 12, корп. 2, 3, 5о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2014 года № 11/5
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
ТСЖ «МЖК «Покровка»
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещенийТСЖ «МЖК «Покровка»об установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории ТСЖ «МЖК «Покровка»
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также
при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов
и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений ТСЖ «МЖК
«Покровка»о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном
порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2014 года № 11/6
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Покровка, д. 33/22, стр. 2
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
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басманный

сквы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д.33/22, стр.2об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д.33/22, стр.2при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Покровка, д.33/22, стр.2о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу района Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин
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Муниципальный округ
Замоскворечье
в городе Москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 17-1
О бюджете муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве на 2015-2017 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве, статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе внутригородском муниципальном образовании Замоскворечье
в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2015-2017 годы (Приложение № 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Вестни Замоскворечья» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Матвеева Н.П.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-1
Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2015-2017 г.г.

тыс. руб.

КОД БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование налога

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
1 01 02000 01 0000 110 по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
1 01 02010 01 0000 110 по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового Кодекса Российской Федерации
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2015

2016

2017

17 723,3 17 723,3 19 261,7
17 723,3 17 723,3 19 261,7

17 296,3 17 296,3 18 834,7

з а м о с кворечье

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 18030 03 0000 140
2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 03 0011 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового Кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового Кодекса Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными ...
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих
образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально- воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности по опеке, попечительству и
патронажу)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на
организацию досуговой, социально- воспитательной работы
с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
ИТОГО ДОХОДОВ

7,0

7,0

7,0

420,0
13,0

420,0
13,0

420,0
13,0

13,0

13,0

13,0

26 850,4 26 850,4 26 850,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 850,4 26 850,4 26 850,4

1 767,2

1 767,2

1 767,2

3 097,4

3 097,4

3 097,4

6 049,5

6 049,5

6 049,5

10 601,6 10 601,6 10 601,6

5 334,7

5 334,7

5 334,7

44 586,7 44 586,7 46 125,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-1
Расходы бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2015-2017 годы
Коды БК
раздел подраздел
1

Наименование

2015

2016

2017

3

4

5

6

2

01

Общегосударственные вопросы

26 695,7

26 695,7

28 234,1

1 490,4

1 490,4

1 490,4

182,5

182,5

182,5

24 927,8

24 927,8

24 927,8

0,0

0,0

1 538,4

95,0

95,0

95,0

в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

01

02

01

03

01

04

01

07

- Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
- Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечении проведения выборов и референдумов

01

13

Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика

24,0

24,0

24,0

10

Связь и информатика
Культура, кинематография и средства массовой
информации

24,0

24,0

24,0

11 232,3

11 232,3

11 232,3

11 232,3

11 232,3

11 232,3

Спорт и физическая культура

5 334,7

5 334,7

5 334,7

Массовый спорт

5 334,7

5 334,7

5 334,7

Средства массовой информации

1 300,0

1 300,0

1 300,0

Периодическая печать и издательства

1 300,0

1 300,0

1 300,0

44 586,7

44 586,7

46 125,1

04
04
08
08

04

11
11

02

12
12

02

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

ИТОГО РАСХОДОВ:
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1
Общегосударственные вопросы
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Исполнительные органы муниципальных образований города Москвы
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
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Представительные органы муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородских муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования
Глава администрации 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
Обеспечение деятельности 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

Наименование
2

01 04

01 03

01 02

3
01

Код ведом- Раздел,
ства
подраз-дел

2016

182,5
182,5
182,5

182,5

1 490,4
1 490,4
1 280,6
74,7
135,1

1 490,4

182,5
182,5
182,5

182,5

1 490,4
1 490,4
1 280,6
74,7
135,1

1 490,4

482,1
5821,7
1221,5
3574,3

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

1531,6
1280,6
74,7
176,3

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

5821,7
597,6
4198,2

482,1

1531,6
1 280,6
74,7
176,3

14013,7 14013,7

5821,7
597,6
4198,2

482,1

1531,6
1 280,6
74,7
176,3

14013,7

14013,7

24 927,8 24 927,8 24 927,8

182,5
182,5
182,5

182,5

1 490,4
1 490,4
1 280,6
74,7
135,1

1 490,4

31Б0100

121
122
244

2017

6
6
6
26 695,7 26 695,7 28 234,1

2015

14013,7 14013,7

121
122
244

244

121
122
244

5

ВР

31Б0000

31А0000
31А0102
31А0102

31А0000
31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

4

ЦС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2015-2017 годы

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-1

з а м о с кворечье

63

64

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

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдума
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
08 04

04
04 10

01 13

01 07

09Г0700

35И0100
35И0100

31Б0104

31Б0104

942 0000

244

244

244

95,0

3770,2
448,2
1831,1
0,0
0,0
0,0
95,0

6 049,5

1 783,7
224,1
1 089,6

3 097,4

95,0

3770,2
448,2
1831,1
1 538,4
1 538,4
1 538,4
95,0

6 049,5

1 783,7
224,1
1 089,6

3 097,4

1 206,2
149,4
422,6

1 767,2

10 601,6 10 601,6 10 601,6

95,0
95,0
95,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
11 232,3 11 232,3 11 232,3
11 232,3 11 232,3 11 232,3

95,0

3770,2
956,0
1 323,3
0,0
0,0
0,0
95,0

33А 0104
33А 0104
33А 0104

121
122
244

6 049,5

33А 0104

1 783,7
744,9
568,8

33А 0102
33А 0102
33А 0102

121
122
244

3 097,4

33А 0102

1 206,2
149,4
411,6

1 767,2

1 206,2
149,4
411,6

121
122
244

30,0

33А 0101
33А 0101
33А 0101

30,0

364,0

1 767,2

30,0

364,0

1470,6

33А 0101

852

31Б0105

364,0

1470,6

10 914,1 10 914,1 10 914,1

323

31Б0105

1470,6

33А 0100

321

31Б0105
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Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных услуг (выполнение работ))
Внепрограммные мероприятия по расходным обязательствам
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Спорт и физическая культура
Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных услуг (выполнение работ))
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Внепрограммные мероприятия по расходным обязательствам
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО
12
12 02

11
11 02

3 449,8

244
611

10А 0301
10А 0301

1 300,0 1 300,0 1 300,0
44 586,7 44 586,7 46 125,1

1 300,0

1 300,0
1 300,0

35Е0103

1 300,0

1 300,0
1 300,0

1 884,9

3 449,8

5 334,7

5 334,7

630,7
630,7
5 334,7
5 334,7

630,7

5 453,7

1 300,0

1 300,0
1 300,0

1 884,9

3 449,8

5 334,7

5 334,7

630,7
630,7
5 334,7
5 334,7

630,7

5 453,7

35Е0100
244

5 334,7

10А 0301

1 884,9

5 334,7

10А 0300

630,7
630,7
5 334,7
5 334,7

35Е0105
35Е0105
244

630,7

35Е0100

5 453,7

611

09Г0701

5 147,9

5 147,9

244

09Г0701

5 147,9

10 601,6 10 601,6 10 601,6

09Г0701
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РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 17/2
Об утверждении порядка применения
бюджетной классификации расходов бюджета
города Москвы и перечня главных
распорядителей бюджетных средств
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве – органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Глава администрации вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве.
5. Согласовать возложение функции по осуществлению информационного взаимодействия между территориальным отделением Федерального казначейства и органами местного самоуправления по учету администрируемых ими доходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на финансовый орган города Москвы.
6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета передаются
администрацией Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением».
7. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
8. Установить, что в 2015 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Глава администрации имеет право:
1) распределять средства бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве между получателями бюджета;
2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и города
Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законами города Москвы
10. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
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11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Матвеева Николая Петровича.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве - органов государственной
власти Российской Федерации
Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Федеральная налоговая служба

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Главного администратора Доходов бюджета мудоходов
ниципального округа
900

900

113 01993 03 0000 130

900

113 02063 03 0000 130

900
900

113 02993 03 0000 130
116 18030 03 0000 140

116 21030 03 0000 140
900
116 23030 03 0000 140
900

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

Администрация муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущербу имуществу, зачисляемых в бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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116 23031 03 0000 140
900
116 23032 03 0000 140
900
116 32000 03 0000 140
900
116 42030 03 0000 140
900
900
900
900
900

116 90030 03 0000 140
117 01030 03 0000 180
117 05030 03 0000 180
202 01001 03 0000 151

202 03024 03 0001 151
900

202 03024 03 0002 151
900
202 03024 03 0003 151
900

202 03024 03 0004 151
900
202 03024 03 0005 151
900
202 02999 03 0011 151
900
900
900

68

202 04999 03 0011 151

207 03000 03 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию работы опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов
и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
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Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен208 03000 03 0000 180
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе2 19 03000 03 0000 151
дерального значения

900

900

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
Коды бюджетной
классификации
010000000000000000
010500000000000000
010502010030000610

Сумма (тыс.рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
_
_
Источники внутреннего финансирования дефици- _
та бюджета
_
_
Изменение остатков средств на счетах по учету _
средств бюджетов
Наименование показателей

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Всего

_

_

_

_

_

_

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-2
Перечень получателей бюджета
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2015 год
Наименование распорядителя Номер лицевого счета
средств бюджета
Администрация муниципального 0390030560450003
округа Замоскворечье в городе
Москве

ИНН

Юридический адрес

7705047353

115054, г. Москва
ул. Бахрушина, д. 13

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 17/3
О плане работы Совета депутатов муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве на 2015 год
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», Уставом внутригородского муници69
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пального образования Замоскворечье в городе Москве, Регламентом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Информацию и предложения главы муниципального округа Замоскворечье Н.П.Матвеева принять к
сведению.
2. План работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2015 год
утвердить (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/3
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье на 2015 год
Дата
27.01.2015

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

70

Повестка дня
1. Информация руководителя многофункционального центра предоставления
государственных услуг населению района Замоскворечье о работе за 2014 год.
2. О работе отдела МВД России по району Замоскворечье города Москвы по
поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности жителей
муниципального округа Замоскворечье.
3. Информация руководителя территориального центра социального обслуживания населения о работе за 2014 год.
4. Информация руководителя ГБУ Жилищник района Замоскворечье о работе за 2014 год.
5. Разное.
1. Ежегодный отчет главы управы района Замоскворечье о результатах деятельности за 2014 год.
2. О работе Единой комиссии по формированию муниципального заказа муниципального округа Замоскворечье за 2014 год.
3. Информация главного врача Городская поликлиника № 68 Амбулаторный
центр города Москвы о работе за 2014 год.
4. Информация главного врача Детская городская поликлиника
№ 18 города Москвы о работе за 2014 год.
5. Разное
1.Отчет главы муниципального округа Замоскворечье о работе Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2014 год.
2. Отчет о деятельности Администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2014 год.
3. Отчет комиссии по ЖКХ и благоустройству за 2014 год.
4. Отчет комиссии по потребительскому рынку и поддержки мелкого бизнеса
в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве в 2014 году.
5. Разное.
1. О проекте решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за 2014 год».
2. Отчет бюджетно-финансовой комиссии о результатах контрольных мероприятий.
3. Отчет комиссии по экологии и среде обитания за 2014 год.
4. Разное.

Ответственный
Матвеев Н.П.
Матвеев Н.П.
Матвеев Н.П.
Матвеев Н.П

Матвеев Н.П.
Е.Н. Плотников
Матвеев Н.П.
Матвеев Н.П.
Матвеев Н.П.
Плотников Е.Н.
Кузнецов В.С.
Брумель И.Н.
Плотников Е.Н.
А.В. Комов
Марков С.М.
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26.05.2015
23.06.2015
01.09.2015

27.10.2015

24.11.2015
22.12.2015

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве за 2014 год.
2. Разное.
1. Об организации работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в III квартале 2015 года.
2. Разное.
1. О готовности объектов социальной сферы и образования к новому учебному году.
2. О готовности спортивных и культурно-досуговых клубов муниципального
округа Замоскворечье к новому учебному году.
3. Разное.
1. О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 2016-2018 годы.
2. О проекте решения муниципального округа Замоскворечье в городе Москве «О бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на
2016-2018 годы».
3. Разное
1. О проекте бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
на 2016-2018 годы». (первое чтение).
2. Разное
1. О бюджете муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 20162018 годы.
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве на 2016 год
3. Разное

Плотников Е.Н.
Матвеев Н.П.
Матвеев Н.П.
Плотников Е.Н.
Плотников Е.Н.
Плотников Е.Н.

Плотников Е.Н.
Плотников Е.Н
Матвеев Н.П.

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 17/4
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется в администрации
Замоскворечье в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Бахрушина, д. 13, каб. 315
с 9.00 по 12.00 и с 13.00 по 15.00 20 января 2014 года (до 15 ч.00 мин).
Адрес электронной почты: myza13@inbox.ru
Номер контактного телефона: 8-495-620-28-00, 8-495-620-28-05, 8-495-620-28-07 .
Факс: 8-495-620-28-13.
Контактное лицо: Маслюков Виктор Федорович; Захаров Дмитрий Семенович.
Дата проведения публичных слушаний по проекту решения: 21 января 2014 г., начало слушаний в 15.00
часов.
Место проведения публичных слушаний по проекту решения по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, 13, каб. 503.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав.
5. В состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального округа Замоскворечье в городе Москве» вошли: Н.П. Матвеев – председатель Рабочей группы; зам. председателя Рабочей группы С.М. Марков, И.Н.
Брумель, А.В. Востриков, Е.Н. Плотников - члены рабочей группы; Д.С.Захаров – секретарь рабочей группы.
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Замоскворечье», в бюллетене «Мо71
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сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте : www.zmsk.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль исполнения данного решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве Матвеева Н. П.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16.12.2014 года № 17-4
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2014 года										

№

О внесении изменений в Устав муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Замоскворечье в городе Москве следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета»
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями;»;
2) в пункте 1 статьи 6:
2.1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;»;
2.2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд;»;
2.3) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации главы муниципального округа, депутатов Совета депутатов муниципального округа, а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.»;
3) в статье 9:
3.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
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предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
3.3) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации главы муниципального округа, депутатов Совета депутатов муниципального округа, а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.»;
4) в статье 17:
4.1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, исполняет местный бюджет и составляет отчет об исполнении местного бюджета;»;
4.2) в подпункте «б» пункта 13 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
4.3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
5) в статье 59:
5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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.»;
5.2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
6) в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 63 признать утратившей силу.
8) в статье 68:
8.1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования, вносимые в него изменения и дополнения принимаются представительным органом местного самоуправления большинством, не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.»
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения данного решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве Матвеева Н. П.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/9
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка, расположенного по адресу: улица
Большая Серпуховская, владение 38 корпус 4
В соответствие с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
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ями города Москвы», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», на основании обращения главы управы Замоскворечье в городе Москве
от 12.12.2014 №ЗМ-16-2422347/4
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 38 корпус 4, и считать нецелесообразным дальнейшую реализацию проекта строительства жилого дома на этом земельном участке в связи с тем, что эта территория градостроительно перегружена. ГПЗУ не согласуется с проектом межевания квартала и фактическим землепользованием; ГПЗУ меняет вид разрешенного использования земельного участка с «эксплуатации административного здания» на «размещение многоквартирных жилых домов» и увеличивает с 0,043га
до 0,06га земельный участок, что грубо нарушает права жителей соседних домов, так как три смежные земельные участка жилых домов имеют территорию меньше нормативно необходимого размера и кроме того, препятствует осуществлению доступа для существующих жилых домов с Большой Серпуховской улицы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/10
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 38 корпус 8
В соответствие с пунктом 2 части 4 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», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», на основании обращения главы управы Замоскворечье в городе Москве
от 12.12.2014 №ЗМ-16-2422359/4
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 38 корпус 8, и считать нецелесообразным дальнейшую реализацию проекта строительства жилого дома на этом земельном участке в связи с тем, что эта
территория градостроительно перегружена. ГПЗУ не согласуется с проектом межевания квартала и фактическим землепользованием; ГПЗУ меняет вид разрешенного использования земельного участка с «эксплуатации административного здания» на «размещение многоквартирных жилых домов» и требует увеличения существующего земельного участка, что грубо нарушает права жителей соседних домов, так как три
смежные земельные участка жилых домов имеют территорию меньше нормативно необходимого размера и кроме того, препятствует осуществлению доступа для существующих жилых домов с Большой Серпуховской улицы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/12-1
Об обращении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном доме
расположенного по адресу: улица Пятницкая, дом 49А
строение 2 квартира 3
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 05.12.2014 № 99999-1100-902/14,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Пятницкая, дом 49А, строение 2, квартира 3 с обустройством отдельного входа от жилой
части, в связи с непредоставлением полного пакета документов для принятия решения. По данному адресу имеются признаками нарушения. А именно, в части фактического перепрофилирования жилого помещения в нежилое и сдающееся в наем юридическому лицу, для осуществления коммерческой деятельности.
2. Поручить депутату Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.
Брумелю обратиться в компетентные органы за разъяснением вопросов, возникших по данному адресу.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/12-2
Об обращении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном доме
расположенного по адресу: улица Пятницкая, дом 49А
строение 2 квартира 4
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 но75

з а м о с кворечье

ября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 05.12.2014 № 99999-1100-901/14,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Пятницкая, дом 49А, строение 2, квартира 4 с обустройством отдельного входа от жилой
части, в связи с непредоставлением полного пакета документов для принятия решения. По данному адресу имеются признаками нарушения. А именно, в части фактического перепрофилирования жилого помещения в нежилое и сдающееся в наем юридическому лицу, для осуществления коммерческой деятельности.
2. Поручить депутату Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.
Брумелю обратиться в компетентные органы за разъяснением вопросов, возникших по данному адресу.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/12-3
Об обращении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном доме
расположенного по адресу: улица Пятницкая, дом 49А
строение 2 квартира 6
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 05.12.2014 № 99999-1100-904/14,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Пятницкая, дом 49А, строение 2, квартира 6 с обустройством отдельного входа от жилой
части, в связи с непредоставлением полного пакета документов для принятия решения. По данному адресу имеются признаками нарушения. А именно, в части фактического перепрофилирования жилого помещения в нежилое и сдающееся в наем юридическому лицу, для осуществления коммерческой деятельности.
2. Поручить депутату Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.
Брумелю обратиться в компетентные органы за разъяснением вопросов, возникших по данному адресу.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/12-4
Об обращении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном доме
расположенного по адресу: улица Пятницкая, дом 49А
строение 2 квартира 7
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 05.12.2014 № 99999-1100-906/14,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Пятницкая, дом 49А, строение 2, квартира 7 с обустройством отдельного входа от жилой
части, в связи с непредоставлением полного пакета документов для принятия решения. По данному адресу имеются признаками нарушения. А именно, в части фактического перепрофилирования жилого помещения в нежилое и сдающееся в наем юридическому лицу, для осуществления коммерческой деятельности.
2. Поручить депутату Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.
Брумелю обратиться в компетентные органы за разъяснением вопросов, возникших по данному адресу.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 года № 17/12-5
Об обращении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном доме
расположенного по адресу: улица Пятницкая, дом 49А
строение 2 квартира 8
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 05.12.2014 № 99999-1100-903/14,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Пятницкая, дом 49А, строение 2, квартира 8 с обустройством отдельного входа от жилой
части, в связи с непредоставлением полного пакета документов для принятия решения. По данному адресу имеются признаками нарушения. А именно, в части фактического перепрофилирования жилого помещения в нежилое и сдающееся в наем юридическому лицу, для осуществления коммерческой деятельности.
2. Поручить депутату Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.
Брумелю обратиться в компетентные органы за разъяснением вопросов, возникших по данному адресу.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2014 г. № 17/12-6
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 Замоскворечье в городе Москве,
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», в газете «Вестни Замоскворечья» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/12-6
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 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 Замоскворечье в городе Москве 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.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/12-6
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)
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_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
_________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: _________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ____________________________________________________________________
			
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, 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
от 16 декабря 2014 г. № 17/12-7
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 Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3).
3. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 25
марта 2014 года № 4/6-13 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Вестни Замоскворечья» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/12-7
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
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ников (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 Замоскворечье 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 Замоскворечье
в городе Москве.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 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 ведений 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 Замоскворечье в городе Москве.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/12-7
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
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

Вид и наименование имущества

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

1

2

3

1

Земельные участки <2>:
1)
2)

4

5
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2
3
4
5
6

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

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Наименование и
Место нахождеорганизационно-правовая фор- ния организации
ма организации <1>
(адрес)
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>
5

Основания
участия <4>
6

1
2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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 О б щ а я с т о и ценную бумагу
чина обязательства
мость <2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание пользо- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
вания <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 обязатель- Кредитор (долж- Основание возникно- Сумма обязательства Условия обязательства <2>
ник) <3>
вения <4>
<5> (руб.)
ства <6>
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20_______ г. ______________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/12-7
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) _______________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
_______________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
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8

Итого доход за отчетный период

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

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

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

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

88

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 члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

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

Остаток на счете <2>
(руб.)
6

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

Наименование и
организационно-правовая
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 организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее коли- Общая стоимость
ценную бумагу
обязательства (руб.)
чество
<2> (руб.)
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание пользо- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
вания <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 обязатель- Кредитор (долж- Основание возникно- Сумма обязательства Условия обязательства <2>
ник) <3>
вения <4>
<5> (руб.)
ства <6>
2
3
4
5
6

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

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года № 18/1
О предложениях ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры
по проекту градостроительного межевания
(актуализации) территории квартала ограниченного:
Большой Серпуховской улицей, Стремянным переулком,
улицей Щипок, 2-м Щипковским переулком,
1-м Щипковским переулком
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве, на основании обращения начальника ТППМ ЮАО Главного архитектурно-планировочного
управления Москомархитектуры от 24.12.2014 № 350-03-110/4
Совет депутатов решил:
1. Отклонить представленный проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала района Замоскворечье ограниченного: Большой Серпуховской улицей, Стремянным переулком, улицей Щипок, 2-м Щипковским переулком, 1-м Щипковским переулком для его доработки в целях доведения
до нормативного размера территории земельных участков жилых домов, площади которых меньше нормативно необходимого размера:
участок №2 по адресу: 2-й Щипковский пер., д.8
участок №6 по адресу: 1-й Щипковский пер., д.25
участок №7 по адресу: ул. Большая Серпуховская, д.31,к.4
участок №10 по адресу: ул. Большая Серпуховская, д.31,к.1
участок №11 по адресу: ул. Большая Серпуховская, д.25,с.2
участок №13 по адресу: ул. Большая Серпуховская, д.31,к.3
за счет смежных территорий общего пользования до назначения публичных слушаний. Кроме того, верно указать наименование улицы вдоль южной границы участков № 6 и № 20: 1-й Щипковский пер., вместо
2-й Щипковский пер. и направить в Совет депутатов приложения к чертежам 1, 2, 3 с условными обозначениями.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве							

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года № 18/2
Об обращении Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном доме расположенного
по адресу: Большая Татарская улица,
дом 26, квартира 41
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, с обращением Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы от 15.12.2014 № 99999-1100-951/14,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: Большая Татарская улица, дом 26, квартира 41, в связи с непредставленным полным пакетом документов, в части не представлен протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, анализ ГлавАПУ.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве								

Н.П.Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года № 18/3
Об обращении Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном доме расположенного
по адресу: Руновский переулок,
дом 11/13, строение 2, квартира 1
В соответствие с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с ч.8, ст. 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, с обращением Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы от 23.12.2014 № 99999-1100-727/14,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: Руновский переулок, дом 11/13, строение 2, квартира 1 общей площадью 54,2 кв.м, с обустройством обособленного входа с тротуаром из брусчатки по диагонали на территории существующего земляного покрытия.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве								

Н.П.Матвеев
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внутригородское
муниципальное образование
ПРЕСНЕНСКОЕ
в городе Москве
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/2/856-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Васильевская, д.4
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 12 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул.Васильевская, д.4.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 		

					

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/3/857-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
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территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Вспольный пер., д.16, стр.1
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 28 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Вспольный пер., д.16, стр.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 лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
18.12.2014 № 48/4/858-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (4 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Садовая-Кудринская, д.3А.
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 обращение ООО «ФЕШН НЕИЛС»,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Садовая-Кудринская,
д.3А без права коммерческого использования придомовой территории.
2.Предложить собственнику благоустроить прилегающую территорию.
3.Собственникам помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств (4
шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
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4.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы
Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/5/859-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (автоматического цепного барьера) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Скатертный пер., д. 22
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 12 декабря 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (автоматического цепного барьера) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Скатертный пер., д.22.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (автоматического цепного барьера) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный
проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 		
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П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/6/860-МС
О согласовании установки
ограждающегоустройства (шлагбаума)
на придомовой территории во
внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе
Москве по адресу:
Богословский пер., 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 обращение управы Пресненского района города Москвы № УП-15-6959/4 от 08.12.2014 года (наш входящий № 1602-Д от 11.12.2014 года),
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Богословский пер., д.5.
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 не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/7/861-МС
О согласовании установки
ограждающих устройств (2 шлагбаумов)
на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе
Москве по адресу:ул. Зоологическая,
д.32, ул. Красина, д.17
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 22 сентября 2014 года,
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муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Зоологическая, д.32,
ул. Красина, д.17.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/8/862-МС
О согласовании установки
ограждающего устройства
(шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании
Пресненское в городе Москве по адресу:
Электрический пер., д.8, стр.4
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 1 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Электрический
пер., д.8, стр.4 до согласования с собственниками помещений по адресам: Электрический пер., д.6/8, д.8,
стр.5.
2.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района 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 муни-
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ципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/9/863-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Васильевская, 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 протокол общего собрания собственников помещений от 30 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Васильевская, д.3.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/10/864-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Б. Кондратьевский пер., д.4, корп.2
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с По-
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становлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 23 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б. Кондратьевский пер., д.4, корп.2 до согласования со всеми смежными землепользователями.
2.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района 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., депутата муниципального Собрания Щипкову Т.Ю.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/11/865-МС
О согласовании установки
ограждающего устройства
(шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании
Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Б. Грузинская, д. 58/60
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 16 августа 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.Грузинская, д.58/60.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 муни-
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ципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/12/866-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. М.Грузинская, д.21; Расторгуевский пер., д.4, стр.3, 5; д.4А
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общих собраний собственников помещений от 25 сентября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М.Грузинская, д.21;.
Расторгуевский пер., д. 4, стр.3, 5; д.4А.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/13/867-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
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образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Тишинская пл., д. 8, ул. Б.Грузинская, д.56
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 14 июня 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Тишинская пл., д.8,
ул.Б.Грузинская, д.56.
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 лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/14/868-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. М. Грузинская, дд. 35, 43
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 13 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. М. Грузинская, дд. 35, 43 до согласования с собственниками помещений домов, расположенных на смежных участках, в том числе с д. 37 по ул. М. Грузинская.
2.Рекомендовать переместить установку шлагбаума ближе к улично-дорожной сети.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/15/869-МС
О согласовании установки ограждающих устройств
(3 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Б.Грузинская, д. 22, д. 32, стр.10, д. 32/34, стр.1
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников
помещений,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 22, д.
32, стр.10, д. 32/34, стр.1
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (3 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/16/870-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой

103

пре с н е н с кое

территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Столярный пер., д. 1/11
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 30 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Столярный пер., д. 1/11.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
18.12.2014 № 48/17/871-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Литвина-Седого, д.13; ул. Подвойского, д. 12/15
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 9 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. Литвина-Седого, д.13;
ул.Подвойского, д.12/15.
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.
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3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
18.12.2014 № 48/18/872-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе
Москве по адресу: ул. 1905 года, д.16;
ул. Ходынская, д.16
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 4 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 1905 года, д.16; ул. Ходынская, д.16.
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 лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
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РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/19/873-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. 11/15
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 6 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.11/15.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
18.12.2014 № 48/20/874-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Николаева, д.3, д.1, 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
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общих собраний собственников помещений от 12 декабря 2014 года, 24 ноября 2013 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутриго-
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родском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Николаева, д.3, д.1, корп.1.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/21/875-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: М.Предтеченский пер., дд. 4, 6;
ул.Заморенова, д.9/6, стр.1,2
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений от 25 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: М.Предтеченский пер.,
дд. 4, 6; ул.Заморенова, д. 9/6, стр.1, 2.
2.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 муни-
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ципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/22/876-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Красная Пресня, дд. 36,
стр.1,2; д.32-34
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»,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Красная Пресня, дд.
36, стр.1, 2; д.32-34.
2.Решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 20.02.2014 года № 34/12/485МС признать утратившим силу.
3.Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
4.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/23/877-МС
Об отмене решения муниципального
Собрания ВМО Пресненское в г.Москве
от 18.09.2014 года № 44/36/729-МС
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«О согласовании установки
ограждающего устройства (шлагбаума)
на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе
Москве по адресу: ул. Подвойского, д.16»
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», в связи с многочисленными жалобами жителей близлежащих домов
муниципальное Собрание решило:
1.Отменить решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 18.09.2014 года
№ 44/36/729-МС «О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул.
Подвойского, д.16».
2.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.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., депутата муниципального Собрания Струкова В.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/36/890-МС
Об утверждении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Пресненского района в 2014 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», рассмотрев обращение управы Пресненского района города Москвы от 15 декабря 2014 года № УП-13-2920/4
муниципальное Собрание решило:
1.Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Пресненского района и направить средства, полученные в результате распределения конкурсной экономии:
-на оказание материальной помощи остронуждающимся жителям района в размере 160,0 тыс. руб.;
-на приобретение спортивного инвентаря на спортплощадки района в размере 423,0 тыс. руб.
2.Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. presnyavmo.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-
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ципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/37/891-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского
района города Москвы на проведение мероприятий
по выборочному капитальному ремонту жилого фонда
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением управы Пресненского района города Москвы от 15.12.2014 № УП-13-2919/4
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение мероприятий по выборочному капитальному ремонту жилого фонда Пресненского района города Москвы на общую сумму 30004,40 тыс. руб. согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве 								

П.П.Петров

Приложение
к решению муниципального
Собрания ВМО Пресненское
в городе Москве
от 18.12.2014 года № 48/37/891-МС
Дополнительный мероприятия по выборочному капитальному ремонту
№ п/п

Адрес дворовой территории

Наименование запланированных работ

Стоимость работ

1

Волков пер. 7-9 стр.1

ремонт балконов

830

2

Волков пер. 7-9 стр.1

ремонт фасада

5102,8

3

Волков пер. 7-9 стр.2

ремонт фасада

5107,5

4

Волков пер. 7-9 стр.2

замена лестничного марша

650

5

Волков пер. 7-9 стр.3

ремонт балконов

940

6

Волков пер. 7-9 стр.3

ремонт фасада

5759,6

4

Красная Пресня ул. дом 14

ремонт фасада

3757,4
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5

Климашкина д. 22

ремонт фасада

7857,1
30004,4

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/38/892-МС
О согласовании направления средств дополнительного
финансирования по ГКУ ИС Пресненского района
на проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2014 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», в соответствии с обращением
управы Пресненского района города Москвы от 16.12.2014 № УП-13-2932/4
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать направление средств дополнительного финансирования по ГКУ ИС Пресненского района на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2014 году Пресненского района города Москвы на общую сумму 99422,50 тыс. руб. согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве 								

П.П.Петров

Приложение
к решению муниципального
Собрания ВМО Пресненское
в городе Москве
от 18.12.2014 года № 48/38/892-МС
Адресный перечень на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в 2014 году
№
1

2
3

4

Адрес объекта
Тишинский Б. пер., д. 2

Наименование

Вид работ

Комплексное
благоустройство Благоустройство
территории

Комплексное
Тишинский М. пер., д. 11/12, 13, Тиблагоустройство Благоустройство
шинский Ср. пер., д. 10
территории
Комплексное
Тишинский М. пер., д.14/16, 20, 22,
благоустройство Благоустройство
Электрический пер., д.6/28, 8 с4
территории
Комплексное
Тишинский Ср. пер., д. 3
благоустройство Благоустройство
территории

Этап работ

Стоимость работ

СМР

5 616,3

СМР

6 548,8

СМР

3 268,9

СМР

677,0
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5

Грузинская Б., д. 39

6

Грузинский пер., д. 3

7

Тишинский Ср. пер., д. 16

8

Электрический пер., д. 12

9

Кондратьевский Ср. пер., д. 10

10

Грузирнский Вал ул., д. 14

11

Грузинская Б., д. 37 стр. 1

12

Грузинская Б., д. 37 стр. 2

13

Вознесенский пер., д. 16/4

14

Конюшковская ул., д. 26

15

Красногвардейский б-р, д. 1

16

Вознесенский пер., д. 16/4

17

Вознесенский пер., д. 16/4

Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
ПСД
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории
Комплексное
благоустройство
территории

Благоустройство

СМР

18 634,1

Благоустройство

СМР

7 343,9

Благоустройство

СМР

9 314,2

Благоустройство

СМР

2 419,9

Благоустройство

СМР

6 078,4

Благоустройство

СМР

1 543,1

Благоустройство

СМР

1 063,8

Благоустройство

СМР

3 941,6

Благоустройство

ПСД

1 183,9

Благоустройство

СМР

3 942,2

Благоустройство

СМР

2 722,2

Благоустройство

СМР

17 697,9

Благоустройство

СМР

7 426,3
99 422,5

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/39/893-МС
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 внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
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, замещаю-
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щего 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».
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве							

П. П. Петров

Приложение 1
к решению от 18.12.2014 г.
№ 48/39/893 - МС
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему, 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 кон-
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фликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве 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 внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.
Приложение 2
к решению от 18.12.2014 г.
№ 48/39/893 - МС
В _______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1

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

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

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

8

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

Вид и наименование имущества

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

1

2

3

1

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

2
3
4
5
6

4

5

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

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.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

1

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)
3

Уставный капитал
<2> (руб.)

4

Доля участия <3>

5

Основания участия
<4>

6

1
2
3
4
5

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

1

Вид ценной бумаги <1>

2

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

4

5

6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________
________________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

117

пре с н е н с кое

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5

2

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 возник- Сумма обязатель- Условия обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
ства <6>
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
			
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к решению от 18.12.2014 г.
№ 48/39/893 - МС
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
			
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) _______________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
__________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

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

Величина дохода <2> (руб.)
3

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

Вид и наименование имущества

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

1

2

3

1

Земельные участки <2>:
1)
2)

2

Жилые дома:
1)
2)

3

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

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 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

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)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)

3

4

2
3
4
5
6
7
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

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

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>

5

Основания участия
<4>
6

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/40/894-МС
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 внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
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).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве							

П. П. Петров

Приложение 1
к решению
от 18.12.2014 г.
№ 48/40/894 - МС
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную
должность на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
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уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в муниципальному служащему, 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 внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. 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
от 18.12.2014 г.
№ 48/40/894 - МС
В _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ______________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
_________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
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Сумма сделки _______________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: _________
__________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ______________________________________________________________________
			
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/42/896-МС
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
Тверской бульвар, д.9, кв.4
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от
17 ноября 2014 года № 99999-1100-824/14 (наш входящий номер № 1529-Д от 19.11.2014 года)
муниципальное Собрание решило:
1.Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Тверской бульвар, д.9, кв.4 в нежилое.
2.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П.Петров
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РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/43/897-МС
О согласовании проекта
решения о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу:
ул. Трехгорный Вал, д.24, кв.5
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
от № 99999-1100-826/14 от 17.11.2014 года (наш входящий № 1527-Д от 19.11.2014 года),
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Трехгорный Вал, д.24, кв.5, в нежилое.
2.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте 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 Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/44/898-МС
Об отказе в согласовании
проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. М.Бронная, д.34, кв.1
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от
17 ноября 2014 года № 99999-1100-827/14 (наш входящий номер № 1528-Д от 19.11.2014 года)
муниципальное Собрание решило:
1.Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: ул. М.Бронная, д.34, кв.1 в нежилое в связи с жалобами жителей дома.
2.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-
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ципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/45/899-МС
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
Б. Козихинский пер., д.1/9, стр.1, кв.3
Руководствуясь частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы № 99999-1100-893/14 от 01.12.2014 года (наш входящий № 1580-Д от 08.12.2014),
муниципальное Собрание решило:
1.Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Б. Козихинский пер., д.1/9, стр. 1,
кв. 3 в нежилое в связи с отсутствием полного комплекта документов и повторным предоставлением фальсифицированного протокола собрания жителей дома (обоснование прилагается).
2.Направить настоящее решение и копии обращений жителей дома 1/9 по Б. Козихинскому пер. в прокуратуру и в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
3.Предложить ГКУ ИС Пресненского района при подписании протоколов общих собраний собственников проверять достоверность проведения данных собраний.
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 депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П.Петров

Приложение к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
от 18.12.2014 № 48/45/899-МС
ОБОСНОВАНИЕ
для отказа в переводе жилого помещения в нежилое по адресу:
г. Москва, Большой Козихинский пер., д.1/9, стр.1, кв.3
Для рассмотрения вопроса о переводе помещения из жилого в нежилое необходимо предоставить полный комплект документов, который определен частью 2 статьи 23 ЖК РФ и пунктом 3.1 Постановления
Правительства Москвы от 15.05.2007 № 382:
1) заявление о переводе помещения;
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2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Из вышеперечисленных документов в муниципальное Собрание Пресненское вместе с письмом из ДЖП
и ЖФ № 99999-1100-893/14 от 01.12.2014 не представлены документы, обозначенные в пунктах 2-5, что является нарушением части 1 статьи 24 ЖК РФ. При этом на основании статьи 24 ЖК РФ представление документов, указанных в пунктах 1 и 5 части 2 статьи 23 ЖК РФ, является обязательным.
Также отсутствуют заключение Мосжилинспекции о возможности переустройства и (или) перепланировки помещения, переводимого из жилого в нежилое помещение, техническое заключение ГУП «Мосгоргеотрест», проектная документация на выполнение работ по переустройству помещения, заключение
на проект переустройства ГУП «МосжилНИИпроект».
По уведомлению собственника квартиры № 3 Рябенко Г.В. о проведении общего собрания 7 октября
2014 года в форме очного голосования данное собрание состоялось, кворум имелся, о чем составлен протокол. На этом собрании принято решение (около 63%) об отказе собственнику квартиры 3 в переустройстве ее под нежилой фонд. На основании ч.3 ст. 45 ЖК РФ собрание в заочной форме по данному уведомлению недействительно.
Кроме того, жители дома отрицают факт проведения заочного собрания и вторично направили заявления в прокуратуру. Проведение заочного собрания в данном случае нарушает ЖК РФ.
Придомовая территория данного дома является объектом природного комплекса ЦАО №762 – зеленый
палисад, режим использования 2 (по данной зеленой территории запрещено изменение использования,
нельзя прокладывать дорожку).

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/48/902-МС
Об утверждении запроса депутата
муниципального Собрания ВМО
Пресненское в городе Москве Денисенко Т.И.
по обращениям жителей, проживающих
по адресу: Б.Патриарший пер., д.12, стр.1
На основании статей 5, 9 и 12 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, обращения жителей дома 12, стр.1 по Большому Патриаршему переулку
муниципальное Собрание решило:
1.Обратиться к главе управы Пресненского района города Москвы Михайлову А.В. с просьбой о проведении проверок по указанному адресу службами управы и ГУП ДЕЗ Пресненского района.
2.Обратиться к начальнику Мосжилинспекции Кичикову О.В. с запросом о проведении проверки законности переустройства и использования общедомового имущества по обращению жителей дома 12, стр. 1
по Большому Патриаршему переулку.
3.Разместить настоящее решение 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., депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 								
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РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/49/903-МС
О назначении дат заседаний
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
по отчету главы управы района
и информации руководителей городских организаций
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве от 18.10.2012 года № 10/15/121-МС «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Пресненского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»
муниципальное Собрание решило:
1. Назначить даты заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве:
1.1. О заслушивании отчета главы управы Пресненского района города Москвы за 2014 год – на 18.02.2015
года;
1.2. О заслушивании информации руководителей городских организаций:
1.2.1. Главный врач амбулаторного центра Городская поликлиника № 3 (филиал № 1 городская поликлиника № 112) за 2014 год – на 04.02.2015 года,
1.2.2. Главный врач амбулаторного центра Городская поликлиника № 220 (филиал № 1 городская поликлиника № 42, филиал № 2 городская поликлиника № 76, филиал № 3 городская поликлиника № 174) за
2014 год – на 04.02.2015 года,
1.2.3. Главный врач амбулаторного центра детская городская поликлиника № 32 (филиал детская городская поликлиника № 27) за 2014 год – на 18.02.2015 года.
1.2.4. Заведующая ГБУ ТЦСО «Арбат» (филиал «Пресненский») за 2014 год – на 22.01.2015 года,
1.2.5. Руководитель ГКУ «ИС Пресненского района» за 2014 год – на 19.03.2015 года.
2. Направить информацию о дате проведения заседания муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве по вопросу заслушивания отчета главы управы района главе управы Пресненского района города Москвы и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с приглашением жителям внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве подавать предложения по вопросам к отчету главы управы района.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением 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
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РЕШЕНИЕ
18.12.2014 № 48/51/905-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Стрельбищенский пер., д.13А
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 6 октября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Стрельбищенский пер., д.13А.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
25.12.2014 № 49/1/906-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании
Пресненское в городе Москве
по адресу:Б.Тишинский пер., д.37
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений,
муниципальное Собрание решило:
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1.Отложить согласование установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б.Тишинский
пер., д.37 в связи с необходимостью дополнительного изучения представленных документов.
2.Выдать настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, направить главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4.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., депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 49/2/907-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
ул. Красная Пресня, д.21
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 20 ноября 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Красная Пресня, д.21.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 49/3/908-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Красина, д.21
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 4 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. Красина, д.21.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 49/5/910-МС
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. Рочдельская, д.11/5, кв.115
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от № 99999-1100-973/14 (наш входящий № 1645-Д от 23.12.2014 года),
муниципальное Собрание решило:
1.Отложить согласование проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: ул.Рочдельская, д.11/5, кв.115, в
нежилое до предоставления протокола собрания жителей.
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2.Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте 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
25.12.2014 № 49/8/913-МС
Об обращении в Правительство Москвы,
Департамент культурного наследия
города Москвы
Руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1.Утвердить кандидатуру председателя Комиссии по культурному наследию муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Ткач Е.В. в качестве представителя Собрания для участия в заседаниях Рабочей Группы и Комиссии при Правительстве Москвы по
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия по вопросам, касающихся территории внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве.
2. Направить данное решение в Правительство Москвы, в Департамент культурного наследия города
Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 49/9/914-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Электрический пер., д.8, стр.4
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 1 октября 2014 года,
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муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Электрический пер., д.8, стр.4.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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 Богомоловой М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 49/10/915-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Электрический пер., д. 6/28
На основании пункта 5 части 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 22 декабря 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Электрический пер., д.6/28.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы Пресненского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
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., депутата муниципального Собрания Богомоловой М.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

					

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 49/12/917-МС
Об обращении в Правительство Москвы,
прокуратуру города Москвы
Руководствуясь Положением о Комиссии при Правительстве Москвы по организации градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия и на территории достопримечательных
мест, а также исходя из итогов заседания Комиссии от 24.12.2014,
муниципальное Собрание решило:
1. Направить обращение муниципального Собрания в Правительство Москвы, прокуратуру города Москвы (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П.Петров

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 25.12.2014 № 49/12/917-МС
Правительство Москвы
Прокуратура города Москвы
Обращение муниципального Собрания
ВМО Пресненское в городе Москве
24 декабря 2014 года по адресу: ул. Пречистенка, д. 3, стр.1 состоялось заседание Комиссии при Правительстве Москвы по организации градостроительной деятельности на территории достопримечательных
мест и в зонах охраны объектов культурного наследия.
В повестке заседания было 2 вопроса о сохранении или сносе жилых зданий, расположенных на территории ВМО Пресненское.
Согласно положению о Комиссии вопросы о жилых зданиях, не являющихся аварийными, не могут быть
вынесены на рассмотрение (п. 3.5 Положения). Муниципальное Собрание ВМО Пресненское располагает сведениями, полученными из городских департаментов и органов городской власти о том, что дома по
адресам: ул. Малая Грузинская, д. 24, 26 и Хлебный пер., д. 24, аварийными не признаны, следовательно,
Комиссия не имела оснований для внесения их в повестку дня заседания.
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Муниципальным Собранием неоднократно направлялись обращения о невозможности нового строительства и сноса зданий по данным адресам.
Повестка заседания была направлена за день до его проведения, что также противоречит Положению
о Комиссии.
На основании вышеизложенного муниципальное Собрание ВМО Пресненское предлагает отменить решения Комиссии, принятые 24.12.2014 в отношении адресов, касающихся территории ВМО Пресненское.

136

т а г а н с ки й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.12.2014г. №14 – 1/266
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Таганский
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», Положения «О порядке поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве»,
Совет депутатов 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 Таганский согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить Главе муниципального округа в установленные сроки выплатить поощрение в соответствии
с приложением к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский М.Б. Уткину.
Глава муниципального
округ Таганский										

М.Б.Уткина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 17 .12.2014г. № 14-1/266
№№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ф.И.О.
Абрамова Наталия Александровна
Агаян Александр Владимирович
Акулов Денис Викторович
Борисов Владимир Геннадьевич
Боушев Владимир Геннадьевич
Емельянова Анастасия Сергеевна
Зуев Александр Ильич
Крупянко Ирина Валерьевна
Лебедев Борис Николаевич
Лихачева Наталья Николаевна
Мастеркова Светлана Александровна
Полуянова Валентина Михайловна
Свиридов Илья Тимурович
Черезова Ольга Владимировна

Сумма (рублей)
60 000,00
60 000,00
0
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
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РЕШЕНИЕ
17.12.2014г.№14- 2/267
О поощрении
Главы муниципального
округа Таганский
На основании пункта 1 статьи 13 Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Поощрить Главу муниципального округа Таганский по итогам работы за 2014 год из фонда оплаты
труда в размере пятикратного ежемесячного денежного вознаграждения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить Главу муниципального округа Таганский
М.Б. Уткину.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014г. №14 – 3/268
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Таганское
в городе Москве от 26.11.2014 №13-10/252
«Об утверждении должностей штатной
численности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1.Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 26.11.2014 №13-10/252 «Об утверждении должностей штатной численности аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве», добавив пункт:
1.1. Увеличить фонд оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, в соответствии с решением от 26.11.2014 г. № 13-10/252 в размере 16,0 тыс.рублей, а
так же для поощрения сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский по итогам работы за 2014 год в размере 470,0 тыс.рублей.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ», разместить на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Таганское в городе Москве.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										
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РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 6/270
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Рабочая, д. 4-4а
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. Рабочая, д. 4-4а
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Рабочая, д.
4-4а в количестве 2 шт.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 7/271
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Гвоздева, 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
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. Гвоздева, д.5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Гвоздева, д.5.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 8/272
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д.24/6, стр.1, д. 22
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. Воронцовская, д.24/6, стр.1, д. 22
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.24/6, стр.1, д. 22 в количестве 4 шт.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12..2014 года № 14 – 9/273
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д.24/6, стр.2,
Б.Каменщики, д.15, 17, 19, 21/8,
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
адресам: ул. Воронцовская, д.24/6, стр.2, Б.Каменщики, д. 15, 17, 19, 21/8
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресам: ул. Воронцовская, д.24/6, стр.2, Б.Каменщики, д. 15, 17, 19, 21/8 в количестве 6 шт.
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2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 10/274
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Гвоздева, д. 7/4, стр.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 ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Гвоздева, д. 7/4, стр.1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Гвоздева,
д. 7/4, стр.1в количестве 3 шт.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округ Таганский
Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14-11/275
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д.44
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
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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.44
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.44.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 12/276
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: Б. Рогожский пер., д.15
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: Б. Рогожский пер., д.15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Б. Рогожский пер., д.15.
2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										
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РЕШЕНИЕ
17.12.2014г. №14 – 13/277
Об освобождении от занимаемой
должности Главы муниципального
округа Таганский
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 11 Устава муниципального округа Таганский, пунктом 7 статьи 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» , пунктом 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании заявления Главы муниципального округа Таганский Уткиной М.Б.
Совет депутатов решил:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы муниципального округа Таганский Уткиной Марии Борисовны 31 декабря 2014 года в связи с отставкой по собственному желанию и переходом на другую работу.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б. Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 г. №_14 – 14/278
Об избрании Главы муниципального округа Таганский
1. Избрать Свиридова Илью Тимуровича Главой муниципального округа Таганский.
2. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. на основании настоящего решения издать
соответствующий распоряжение о вступлении в должность.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального округа Таганский.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б. Уткина

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 г.№14 – 15/279
Об избрании заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Таганский
В соответствии с ст. 14 Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Избрать Уткину Марию Борисовну заместителем Председателя Совета депутатов муниципального
округа Таганский.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б. Уткина
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РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 18/281
Об утверждении Плана местных праздничных
мероприятий в муниципальном округе
в муниципальном округе Таганский
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа
Таганский, а также руководствуясь «Порядком установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Таганский»
Совет депутатов решил:
1.Утвердить Плана местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Таганский согласно
приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 17.12.2014г. №_14-18/281
План местных праздников и организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий муниципальном округе Таганский
МЕСЯЦ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СУММА (руб)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

МАЙ

Праздник встречи весны

180000,00

«Семейные родники Таганки»
фестиваль семейного творчества

300000, 00

Спортивный праздник с организацией 120000, 00
ДЕТСКОГО турнира по настольному теннису «Чемпион Таганки».
Патриотические мероприятия посвященное 70-и летию Победы:
1.«Марафон искусств на Таганке»
2.«Наша победа» Патриотическое меро- 700000, 00
приятие.
200000,00
200000руб 00коп

ИЮНЬ
ИЮЛЬ

ОТПУСК

АВГУСТ

ОТПУСК

СЕНТЯБРЬ
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ОКТЯБРЬ

Фестиваль
«Таганка из прошлого в будущее»
«День мастеров Таганки»
Спортивно-технический праздник и
праздник творческих коллективов.

300000, 00

Черезова О.В.
Акулов Д. В.

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 19/282
Об утверждении Порядка оплаты
труда муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов
муниципального округ Таганский
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» государственным гражданским служащим предоставляется медицинское
обслуживание, Уставом муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский , изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Таганское в городе Москве от 28 мая 2014 года № 7-4/131 « Об утверждении Порядка оплаты
труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б.Уткина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
17.12.2014 года № 14-19/282
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального служащего Аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по за-
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мещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
-единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – Совет депутатов) по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – Аппарат СД МО Таганский) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО
Таганский, издаваемого главой муниципального округа, (далее – распоряжение Аппарата СД МО Таганский).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании
распоряжения Главы муниципального округа в случае отмены распоряжения аппарата СД МО Таганский о
присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе
Москве» порядка присвоения классного чина.
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2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский со дня достижения муниципальным служащим соответствующего
стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по
представлению Главы муниципального округа;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением Главы муниципального округа аппаратом СД МО Таганский;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением Главы муниципального округа аппаратом СД МО Таганский..
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится
на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной служ-
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бы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата СД МО Таганский со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.6. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к
окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4.Решение о премировании Главы муниципального округа, принимается Советом депутатов по представлению председателя Бюджето-финансовой комиссии .
2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в квартал, на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6.Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.6.7. В случае, если сотрудник аппарата СД МО Таганский увольняется по собственному желанию до окончания
текущего квартала, отработав при этом не менее 1/3 части от количества рабочих дней в этом квартале, ему после
увольнения может быть выплачена премия за выполнение особо важных и сложных заданий пропорционально времени, отработанному в текущем квартале на момент увольнения.
При этом размер среднего заработка для исчисления размера компенсации за неиспользованный отпуск пересчету
не подлежит.
2.6.8. Компенсация за неиспользованную санаторно – курортную путевку в текущем календарном году выплачивается вновь принятому сотруднику муниципалитета на основании его личного заявления пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский один раз
в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.

148

т а г а н с ки й

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и
на основании распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара,
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
- Главы муниципального округа – решением Совета депутатов по представлению председателя Бюджетнофинансовой комиссии;
- иных муниципальных служащих – распоряжением Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения Главы муниципального округа аппарата СД МО Таганский.
2.9. Компенсационные выплаты за медицинское обслуживание.
2.9.1. Компенсационные выплаты за медицинское обслуживание предоставляется муниципальным служащим, муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, а также членам их семей, в зависимости от категории группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, на основании
Распоряжения Главы муниципального округа аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
один раз в календарном году в размере установленном законодательным актом Правительства Москвы.
2.9.2. Выплата компенсации за медицинское обслуживание осуществляется по письменному заявлению
муниципального служащего, муниципального служащего, вышедшего на пенсию (а также членам их семей),
к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке).
2.9.3. Выплата компенсации за медицинское обслуживание осуществляется в конце календарного года
из бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.

РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14-23/285
О депутатском запросе к префекту ЦАО
города Москвы Фуеру В.С. по вопросам
получения копий документов связанных
с детской площадкой по адресу: ул. Рогожский Вал,
вл. 12 и сквером Ковров пер., вл.17
В соответствии с ст. 13, 34 Закона г. Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями на 28.07.2011 г.), рассмотрев депутатские запросы депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский Акулова Д.В. к префекту ЦАО города Москвы Фуеру В.С.,
Совет депутатов решил:
1. Направить депутатский запрос депутата Совета депутатов Акулова Д.В. к префекту ЦАО города Москвы Фуеру В.С. по вопросам получения копий документов связанных с детской площадкой по адресу: ул.
Рогожский Вал, вл. 12 и сквером Ковров пер., вл.17.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве.
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3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский										

М.Б. Уткина

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Таганское в городе Москве
от 17.12.2014г. №_14-23/285
Префекту ЦАО города Москвы
Фуеру В.С.
Уважаемый Виктор Семенович!
С учетом отсутствия ответа на обращение № МД-04-0711 к главе управы Таганского района в установленный законом срок, просим предоставить информацию о программе, в рамках которой осенью 2014 г. была обустроена детская площадка по адресу ул. Рогожский Вал вл. 12, а также предоставить: информацию на
основании каких исполнительно-распорядительных документов велось строительство, сметную документацию, необходимую сумму на перенос обозначенной выше площадки на новое место и копию документов
на основании которых, указанная площадка была демонтирована.

Д.В. Акулов

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Таганское в городе Москве
от 17.12.2014г. №_14-23/285
Префекту ЦАО города Москвы
Фуеру В.С.
Уважаемый Виктор Семенович!
В соответствии с ответами из префектуры ЦАО № ЦАО 01-16-9187/3 от 30.09.2013 и № ЦАО 07-1619642/4-1 от 09.12.2014 г., принятыми решениями муниципальным собранием Таганское № 18-6/159 от
25.12.2013 и № 11-5/197 от 24.09.2014 г. «о благоустройстве скверов в Таганском районе», предлагаем остановить несогласованное самовольное строительство по адресу Ковров переулок вл. 17, предоставить информацию на основании каких исполнительно-распорядительных документов началось строительство по
указанному выше адресу с приложением сметной документации.

Д.В. Акулов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 334 /2015
О внесении изменений в Положение о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Тверской
по реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства и перевода жилого помещения в нежилое
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Уставом муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства и
перевода жилого помещения в нежилое следующие изменения:
1.1. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«Заседания Комиссии проводятся открыто»
1.2. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«Заседания комиссии проводятся в следующих случаях:
6.4.1. Поступления в адрес Совета депутатов муниципального округа Тверской представленных в установленном порядке в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы документов
для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;
6.4.2. Поступления в адрес Совета депутатов муниципального округа Тверской документации по согласованию проекта распоряжения префектуры Центрального административного округа города Москвы об
утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;
6.4.3. Поступления в адрес Совета депутатов муниципального округа Тверской документации по согласованию проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 5.1.2. согласование не проводилось, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (проект градостроительного плана земельного участка)».
1.3. В пункте 6.6. слова «депутаты Московской городской Думы» исключить.
2.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

151

твер с ко й

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 335 /2015
О согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: Москва,
ул. Тверская, д.12, стр.2, кв.283
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 года № 247/2014
«Об утверждении Регламентом реализации отдельных полномочий 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», обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 29.12.2014
№99999-1100-1026/14 Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, стр.2, кв.283.
2.	Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 336 /2015
Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Тверской на I квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в
городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I квартал 2015 года
(Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
« Об утверждении плана работы
Совета депутатов
муниципального округа
Тверской на I квартал 2015 года»
от 15.01.2015 № 336 /2015
План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
в I квартале 2015 года
№ вопроса

Рассматриваемые вопросы

1

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города
Москвы» (по мере поступления)
О заслушивании информации о работе за 2014 год директора ГУИС Тверской ГУ «ИС Тверского района» города Москвы.

2
3

Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном
округе Тверской в 2014 году.

4

Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской о
работе за 2014 год.

1

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города
Москвы» (по мере поступления)
О заслушивании информации о работе за 2014 год заведующего Филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО «Арбат» города Москвы

2
3
4

О заслушивании информации о работе за 2014 год директоров учебных
заведений, внешкольных досуговых учреждений Тверского муниципального округа города Москвы
О заслушивании информации о работе за 2014 год директора ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы

Срок рассмотрения вопроса

январь

январь
январь
январь

февраль
февраль
февраль
февраль

5

О заслушивании информации о работе за 2014 год Управления социальной защиты населения района Тверской города Москвы в 2014 году.

февраль

6

. Заслушивание информации о работе за 2014 год начальника ОМВД по
району Тверской города Москвы

февраль

1
2

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города
Москвы» (по мере поступления)
Об отчете главы управы района Тверской города Москвы о результатах
деятельности управы района в 2014 году.

март
март

3

Об информации главного врача ГБЗУ «ДГБ№ 32 ДЗМ» о работе учреждения в 2014 году

март

4

Об информации главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» о работе учреждения в 2014 году

март

5

Об отчете главы администрации муниципального округа Тверской о результатах деятельности администрации в 2014 году.

март

6

О плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тверской в II квартале 2015 года

март
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РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 337 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонного кафе ООО «Ландринъ»
по адресу: Москва, ул. Сущевская, д.9, стр.4
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ландринъ»
по адресу: Москва, ул. Сущевская, д.9, стр.4, в связи с некорректным обращением Префектуры ЦАО.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 338 /2015
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 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», подпунктом б пункта 14 части
1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части установки дополнительных киосков со специализацией «Печать» по адресам: ул. Малая Дмитровка, вл.5/9; ул. Малая Дмитровка (со стороны Садовой-Каретной ул.), вл.20; Перуновский пер., вл.4-10;
ул. Тверская, вл.25/9; ул. Варварка, вл.2; Театральная пл., вл.5, в связи с представленным неполным пакетом документов.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						
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РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 339 /2015
Об установке ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, ул.Самотечная, д.17А
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1.	Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаума, 40 столбиков) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Самотечная, д.17А при условии соблюдения требования 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 отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 340 /2015
Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, ул. Палиха, д.7/9-1-6
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1.	Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума, 2 съемных столбика) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Палиха, д.7/9-1-6 при условии соблюдения требования 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 отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
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4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 341 /2015
Об установке ограждающего
устройства по адресу:
Москва, 2-й Самотечный пер., д.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1.	Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. 2-й Самотечный пер., д.1 при условии соблюдения требования 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 отсутствии создания ограждающим устройством препятствий
или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 342 /2015
Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, Перуновский пер., д.4/10
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1.	Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума, 5 столбиков) на придомовой территории по адресу: Москва, Перуновский пер., д.4/10 при условии соблюдения требования 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 отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию обще-
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го пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 343 /2015
Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.18, 4-й Самотечный пер., д.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1.	Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаума, 4 столбика) на придомовой территории по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д.18, 4-й Самотечный пер., д.3 при условии соблюдения требования 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 отсутствии создания ограждающим
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 344 /2015
Об установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, 2-й Колобовский пер., д.11
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
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1.	Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум, 33 столбика) на придомовой территории по адресу: Москва, 2-й Колобовский пер., д.11 при условии соблюдения требования 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 отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						

В.И. Рассказова

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 345 /2015
Об отказе в установке ограждающих устройств
по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.10/12, кор.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (столбиков) на придомовой территории по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.10/12, корп.3.
2.	Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской						
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯКИМАНКА
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2014 года № 25-р/14
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка 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».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В.Фомина

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 25-р/14
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на за-
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мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка 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 Якиманка (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, 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
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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 Якиманка.
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 Якиманка, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 25-р/14
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
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.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2
Земельные участки <2>
1)
2)
3)

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

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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1

2

3

4

1

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

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 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
организационно-правовая
форма организации <1>
2

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

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
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<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

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

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

Вид имущества <2>
2

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

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

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 25-р/14
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)

166

яки м а н к а

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

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

2

3

4

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

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5
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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
1
1
2
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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
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3
4
5

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

Наименование
и
организационно-правовая
форма организации <1>
2

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

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее коли- Общая стоимость
ценную бумагу
обязательства (руб.)
чество
<2> (руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа
от 24 декабря 2014 года № 25-р/14
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.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5
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2

3

4

5

6

Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

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

Вид и марка транспортного средства
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
организационно-правовая
форма организации <1>
2

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

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Лицо, выпустившее Номинальная величи- Общее количе- Общая стоимость
ценную бумагу
на обязательства (руб.) ство
<2> (руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
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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 аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 25-р/14
В _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
		
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
__________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

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

7
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8

Итого доход за отчетный период

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

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
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)

3

4

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)
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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 муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и адрес банка или 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
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

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
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>

1

2

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

1
2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>

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

2

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

1

2

1
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2
3

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2014 года № 26-р/14
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка, 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 вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В.Фомина
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 26-р/14
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Якиманка, 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 Якиманка (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов 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 Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 26-р/14
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 и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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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
14 января 2015 года № 01-р/15
О признании утратившим силу
распоряжения муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Якиманка в городе Москве
от 07.06.2011 № 10-р/11
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа
Якиманка:
1. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве от 07.06.2011 № 10-р/11 «О порядке передачи подарков, полученных
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В.Фомина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года № 172
Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка на 2015 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Якиманка, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка на 2015 год (приложение).
2. Настоящее решения вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 172

Глава муниципального округа

Отдел бухгалтерского учета
и отчетности 1 ед.

Отдел организационно –
правовой и кадровой работы
3 ед.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.12.2014 г. № 11/2
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Бескудниковский
В целях приведения Устава муниципального округа Бескудниковский в соответствие с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Бескудниковский следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
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принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский									

А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г. № 12/1
О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2015 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 19.11.2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Бескудниковский, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Бескудниковский на 2015 год:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бескудниковский на
2015 год:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский в сумме 13
717,5 тысяч рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бескудниковский в сумме 13 717,5 тысяч рублей;
1.2. Бюджет муниципального округа Бескудниковский на 2015 год сбалансирован по доходам и расходам (без дефицита/профицита).
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1.3. Доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский:
1.3.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский - органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 2
к настоящему решению.
1.3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский - органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.3.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.4. Расходы бюджета муниципального образования Бескудниковский
1.4.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский по разделам и подразделам
бюджетной классификации на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Бескудниковский на 2015
год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бескудниковский по разделам, подразделам
бюджетной классификации на 2016 и 2017 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.5. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Бескудниковский
1.5.1. Доходы бюджета муниципального округа Бескудниковский в 2015 году формируются за счет:
1.5.1.1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и статьями 227, 227.1, 228
Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам (норматив отчислений в 2015 году – 1,7847 %);
1.5.1.2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов;
1.5.1.3. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
1.6. Перечень получателей бюджета муниципального округа Бескудниковский
Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа Бескудниковский на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.7. Предельные объемы муниципального долга муниципального округа Бескудниковский
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2016 года в
размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0
тыс. рублей.
1.8. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Бескудниковский
1.8.1. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд муниципального округа Бескудниковский (далее - муниципальные контракты) осуществляется в следующем порядке:
1.8.1.1. исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Бескудниковский муниципальных
контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального округа Бескудниковский лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;
1.8.1.2. принятые получателями средств бюджета муниципального округа Бескудниковский денежные
обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых
предусмотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета муниципального округа Бескудниковский.
1.8.2. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский право вносить
изменения в ведомственную структуру расходов муниципального округа в пределах 10 процентов бюджет-
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ных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств.
1.8.3. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский полномочия
по внесению изменений в бюджет муниципального округа Бескудниковский в случае уточнения нормативов обеспечения расходных обязательств с последующим вынесением вопроса на утверждение на очередном заседании Совета депутатов.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский									

А.А. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год
Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 00 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Наименование доходов
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 осуществляется
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

Сумма
(тыс. руб.)
13 717,5
13 717,5
13 717,5
13 517,5

100,0

100,0

187

б е с куд н иков с ки й

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 2015 год
Коды бюджетной классификации
главного админидоходов бюджета муницистратора доходов
пального округа
182

182

182.10102010010000.110

182

182.10102020010000.110

182

182.10102030010000.110

Наименование главного администратора доходов и виды
(подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
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, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
на 2015 год
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Бескудниковский

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 13 02993 03 0000 130

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

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
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900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджета внутригородских муниципальных образований
образований грордов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишневзысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙна 2015 год
Код главы
900
900

Код группы, подгруппы,
статьи и вида асточников
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

Рз
01

ПР
00

2015 год
11 852,5

01

02

1 501,7

189

б е с куд н иков с ки й

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

01

03

200,2

01

04

9 960,1

01
01
08
08
12
12
12

11
13
00
04
00
02
04

50,0
140,5
940,0
940,0
925,0
825,0
100,0
13 717,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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РЗ/ПР

ЦС

ВР

Сумма на
2015 год

0100

11 852,5

0102

1 501,7

0102

31 0 0000

1 501,7

0102
0102

31 А 0000
31 А 0101

1 501,7
1 501,7

0102

31 А 0101

100

1 501,7

0102
0102
0102
0102
0102
0102

31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101

120
121
122
200
240
244

1 315,4
1 245,0
70,4
186,3
186,3
186,3

0103

200,2

0103

31 0 0000

200,2

0103
0103
0103
0103
0103

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

200,2
200,2
200,2
200,2
200,2

0104

200
240
244

9 960,1

б е с куд н иков с ки й

Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с оющегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовойинформации
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с оющегосударственным управлением
Информирование жителей района

0104

31 Б 0105

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111

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

120
121
122
200
240
244
800
850
852

32 0 0000

7 419,5
6 785,9
633,6
2 530,6
2 530,6
2 530,6
10,0
10,0
10,0
50,0
50,0

0111

32 А 0100

50,0

0111
0111
0113

32 А 0100
32 А 0100

0113

31 0 0000

140,5

0113

31 Б 0000

140,5

0113

31 Б 0104

90,5

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0800
0804
0804

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199

35 0 0000

90,5
90,5
90,5
50,0
50,0
50,0
50,0
940,0
940,0
940,0

0804

35 Е 0000

940,0

0804
0804
0804
0804
1200
1202
1202

35 Е 0105
35 Е 0105
35 Е 0105
35 Е 0105

35 0 0000

940,0
940,0
940,0
940,0
925,0
825,0
825,0

1202

35 Е 0000

825,0

1202
1202
1202
1202
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103

1204

35 Е 0000

100,0

1204

35 Е 0103

100,0

9 960,1

800
870

800
850
853
200
240
244

200
240
244

200
240
244

50,0
50,0
140,5

825,0
825,0
825,0
825,0
100,0

191

б е с куд н иков с ки й

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

1204
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103

200
240
244

100,0
100,0
100,0
13 717,5

Приложение 7
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

192

код
ведомства

РЗ/ПР

900

0100

11 852,5

900

0102

1 501,7

900

0102

31 0 0000

1 501,7

900

0102

31 А 0000

1 501,7

900

0102

31 А 0101

1 501,7

900

0102

31 А 0101

100

1 501,7

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

120
121

1 315,4
1 245,0

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

200

186,3

900

0102

31 А 0101

240

186,3

900

0102

31 А 0101

244

186,3

900

0103

900

0103

31 0 0000

200,2

900
900
900

0103
0103
0103

31 А 0000
31 А 0102
31 А 0102

200

200,2
200,2
200,2

900

0103

31 А 0102

240

200,2

900

0103

31 А 0102

244

200,2

900

0104

ЦС

ВР

Сумма на
2015 год

200,2

9 960,1

б е с куд н иков с ки й

Обеспечение деятельности муниципалитетов
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города
Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

900

0104

31 Б 0105

900

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

900
900

0104
0104

31 Б 0105
31 Б 0105

120
121

7 419,5
6 785,9

900

0104

31 Б 0105

122

633,6

900

0104

31 Б 0105

200

2 530,6

900

0104

31 Б 0105

240

2 530,6

900

0104

31 Б 0105

244

2 530,6

900
900
900
900

0104
0104
0104
0111

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105

800
850
852

10,0
10,0
10,0
50,0

900

0111

32 0 0000

50,0

900

0111

32 А 0100

50,0

900
900
900

0111
0111
0113

32 А 0100
32 А 0100

900

0113

31 0 0000

140,5

900

0113

31 Б 0000

140,5

900

0113

31 Б 0104

90,5

900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0113
0113

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199
31 Б 0199

800
850
853
200

90,5
90,5
90,5
50,0
50,0

900

0113

31 Б 0199

240

50,0

900

0113

31 Б 0199

244

50,0

900
900
900

0800
0804
0804

35 0 0000

940,0
940,0
940,0

900

0804

35 Е 0000

940,0

900

0804

35 Е 0105

940,0

900

0804

35 Е 0105

200

940,0

900

0804

35 Е 0105

240

940,0

900

0804

35 Е 0105

244

940,0

900
900

1200
1202

9 960,1

800
870

50,0
50,0
140,5

925,0
825,0

193

б е с куд н иков с ки й

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
оющегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовойинформации
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
оющегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

900

1202

35 0 0000

825,0

900

1202

35 Е 0000

825,0

900
900

1202
1202

35 Е 0103
35 Е 0103

200

825,0
825,0

900

1202

35 Е 0103

240

825,0

900

1202

35 Е 0103

244

825,0

900

1204

900

1204

35 Е 0000

100,0

900
900

1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103

200

100,0
100,0

900

1204

35 Е 0103

240

100,0

900

1204

35 Е 0103

244

100,0

100,0

13 717,5

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
тыс. руб.
Код бюджетной
Наименование доходов
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы
000 1 01 02000 00 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
000 1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляется 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
000 1 01 02020 01 0000 110
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
000 1 01 02030 01 0000 110
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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Плановый период
2016 год 2017 год
13 717,5 13 794,6 16 471,7
13 717,5 13 794,6 16 471,7
13 717,5 13 794,6 16 471,7

2015 год

13 517,5

13 574,6

16 171,7

100,0

100,0

100,0

100,0

120,0

200,0

б е с куд н иков с ки й

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2016 и 2017 годы
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Рз
01

ПР
00

2016 год
11 929,6

2017 год
14 091,7

01

02

1 509,3

1 651,7

01

03

230,2

260,0

01

04

9 990,1

11 960,0

01
01
08
08
12
12
12

11
13
00
04
00
02
04

50,0
150,0
940,0
940,0
925,0
825,0
100,0
13 794,6

50,0
170,0
1 240,0
1 240,0
1 140,0
1 020,0
120,0
16 471,7

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год
Раздел, подраздел:

0102, 0103, 0104, 0111, 0113, 0804, 1202, 1204

Целевая статья:

09 Г 0721, 31 А 0101, 31 А 0102, 31 Б 0104, 31 Б 0105, 31 Б 0199,
33 А 0101, 35 Е 0103, 35 Е 0105

Вид расходов:

121, 122, 244, 852, 853, 880

Наименование паспорядителей (получателей)
средств бюджета
аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа
Бескудниковский

ИНН
7713117332

Юридический адрес
127474, г. Москва,
Дубнинская, д. 29, корп.1

ул.

Главный распорядитель (распорядитель): аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 99
О рассмотрении проекта межевания территории
квартала, района Головинский мкр. 123,
ограниченного Солнечногорской улицей,
Солнечногорским проездом, проектируемым
проездом 1376 и проектируемым проездом 1127
Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пункту 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 2 декабря 2014 года № 7-7-901/4, с учётом предложений депутатов муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение:
1. Проект межевания территории квартала, района Головинский мкр. 123, ограниченного Солнечногорской улицей, Солнечногорским проездом, проектируемым проездом 1376 и проектируемым проездом
1127 принять к сведению.
2. Внести следующие предложения в Окружную комиссию Северного административного округа по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по вопросу проекта межевания территории квартала, района Головинский мкр. 123, ограниченного Солнечногорской улицей, Солнечногорским проездом, проектируемым проездом 1376 и проектируемым проездом 1127:
при проведении межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего решения учесть права и
законные интересы жителей муниципального округа Головинский.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. направить настоящее решение:
в Окружную комиссию Северного административного округа по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы;
в управу Головинского района города Москвы;
1.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashegolovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству,
реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 						
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РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 100
О рассмотрении проекта межевания территории
квартала, района Головинский мкр. 123,
ограниченного ул. Зеленоградская,
проектируемым проездом 1133,
пр. Солнечногорский, ул. Солнечногорская
Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пункту 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 2 декабря 2014 года № 7-7-901/4, с учётом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение:
1. Проект межевания территории квартала, района Головинский мкр. 123, ограниченного ул. Зеленоградская, проектируемым проездом 1133, пр. Солнечногорский, ул. Солнечногорская принять к сведению.
2. Внести следующие предложения в Окружную комиссию Северного административного округа по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по вопросу проекта межевания территории квартала, района Головинский мкр. 123, ограниченного ул. Зеленоградская,
проектируемым проездом 1133, пр. Солнечногорский, ул. Солнечногорская:
при проведении межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего решения учесть права и
законные интересы жителей муниципального округа Головинский.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. направить настоящее решение:
в Окружную комиссию Северного административного округа по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы;
в управу Головинского района города Москвы;
1.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashegolovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству,
реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 		

				

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 101
О рассмотрении проекта межевания территории квартала,
Головинского района, ограниченного бульваром между
Фестивальной улицей и Кронштадтским бульваром,
Кронштадтским бульваром, улицей Лавочкина, Флотской улицей
Согласно части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пункту 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 2 декабря 2014 года № 7-7-901/4, с учётом предложений депутатов муниципального округа Головинский,
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Советом депутатов принято решение:
1. Проект межевания территории квартала, Головинского района, ограниченного бульваром между
Фестивальной улицей и Кронштадтским бульваром, Кронштадтским бульваром, улицей Лавочкина, Флотской улицей принять к сведению.
2. Внести следующие предложения в Окружную комиссию Северного административного округа по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по вопросу проекта межевания территории квартала, района Головинский, ограниченного бульваром между Фестивальной улицей и Кронштадтским бульваром, Кронштадтским бульваром, улицей Лавочкина, Флотской улицей:
при проведении межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего решения учесть права и
законные интересы жителей муниципального округа Головинский;
просить Департамент городского имущества города Москвы о переводе земельного участка № 68,
площадью 0,136 га, расположенного по адресу: улица Флотская, дом 46 из выделенного в иные территории
объектов строительства (ГПЗУ от 11 ноября 2010 года № RU-77-124000-0011670 для реализации городского заказа на объект административно-делового назначения – Центр обслуживания населения «Одно окно»)
в участок территории общего пользования для создания зоны отдыха с посадкой зеленых насаждений на
указанном участке находящемся между многоквартирными домами № 46 и 48 корпус 1 по Флотской улице.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. направить настоящее решение:
в Окружную комиссию Северного административного округа по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы;
в управу Головинского района города Москвы;
1.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashegolovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству,
реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 				

		

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 104
Об утверждении Порядка организации
и осуществления приема избирателей депутатами
Совета депутатов муниципального округа Головинский
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава
муниципального округа Головинский
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский согласно приложению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. обеспечивать депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский карточками приема избирателей;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashegolovino.ru.
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское
в городе Москве от 27 сентября 2011 года № 57 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Головинское в городе Москве» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский
		

		

Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18 декабря 2014 года № 104
Порядок
организации и осуществления приема избирателей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Головинский
1. Прием избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский граждан (далее – прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее
– депутат). Прием ведется в целях реализации, закрепленных Конституцией Российской Федерации прав
граждан на обращение в органы местного самоуправления и на участие граждан в осуществлении местного самоуправления.
2. Прием избирателей депутатами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Москве», иными законами города Москвы, Уставом муниципального округа Головинский, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.
3. Прием может осуществляться в администрации муниципального округа Головинский (далее – администрация) или в помещении, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов).
3.1. Депутат пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для осуществления приема.
Для организации приема в администрации депутату предоставляется помещение. Предоставление депутату помещения в администрации не должно причинять ущерб в работе администрации.
3.2. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляется администрацией.
4. Депутат обязан вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за исключением перерывов в работе
Совета депутатов.
5. Депутат ведет прием лично.
6. Депутат ведет прием в соответствии с настоящим Порядком и Графиком приема депутатами (далее –
График приема).
6.1. График приема утверждается решением Совета депутатов.
6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом депутате:
1) фамилию, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) место и время проведения приема депутатом.
6.3. Продолжительность времени приема, установленная Графиком приема, не может составлять менее 2 часов.
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой информации, размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в сети «Интернет».
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7. При личном приеме:
7.1. Избиратель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
7.2. Депутат заполняет карточку личного приема избирателя, утвержденную решением Совета депутатов.
8. В ходе приема избиратель вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
8.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обращений избирателей (граждан), краткое содержание устного обращения заносится депутатом в карточку приема избирателя.
8.2. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия избирателя может быть дан устно
в ходе приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в сроки, предусмотренные действующим законодательством о порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации.
8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе приема, осуществляется
в соответствии с правилами, установленными для рассмотрения письменных обращений.
8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а
также сведений, касающихся частной жизни гражданина без его согласия.
10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хранятся в администрации в течении 5 лет после чего подлежат уничтожению.
13. Депутат ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, представляет в Совет
депутатов отчет о работе с избирателями.
13.1.Отчет о работе с избирателями должен включать, в том числе, анализ поступивших обращений на
личном приеме избирателей и сведения о принятых мерах.

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 107
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов,
главой муниципального округа Головинский
права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Головинский права бесплатного проезда (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 19 декабря 2013 года № 119 «Об
утверждении Порядка реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Головинский права бесплатного проезда» признать утратившими силу.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский		
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Головинский
от 18 декабря 2014 года № 107
Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа
Головинский права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Головинский (далее – депутат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа Головинский права бесплатного проезда по
иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа Головинский права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, он должен письменно уведомить об этом
администрацию муниципального округа Головинский (далее – администрацию) в тридцатидневный срок
со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе
муниципального округа Головинский, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
4. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем перечисления денежных средств депутату, главе муниципального округа (далее – компенсация) по указанным ими банковским реквизитам в размере стоимости проезда по электронному проездному билету «Тройка» без лимита поездок на 365 календарных дней, утвержденного Государственным унитарным предприятием города Москвы «Мосгортранс».
5. Ежегодно, в течении первых десяти рабочих дней текущего года депутат, глава муниципального округа подает личное заявление в администрацию муниципального округа для осуществления выплаты компенсации, составленное по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.
6. Выплата компенсации за реализацию права бесплатного проезда осуществляется один раз в календарный год в январе текущего года на основании личного заявления депутата.
7. Депутат, глава муниципального округа Головинский, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка право бесплатного проезда, но не использующие его, не могут получить компенсацию.
8. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главой муниципального округа права бесплатного
проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Головинский (далее – местный
бюджет) и в пределах местного бюджета.
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Приложение к Порядку реализации
депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский
права бесплатного проезда
В администрацию
муниципального округа Головинский
от
депутата Совета депутатов
муниципального округа Головинский
___________________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком реализации депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский права бесплатного проезда, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от __________ № _________, прошу выплатить мне компенсацию стоимости проезда на всех видах
транспорта без лимита поездок на 365 дней по карте «Тройка» в размере _______ (______________________)
рублей и удержать НДФЛ 13%.
Реквизиты моего банковского счета:
Расчетный (или лицевой) счет № _________________________________________________
в банке ______________________________________________________________________
БИК ________________________________
корреспондентский счет № ________________________________________________
_________________________ ____________________________
(подпись)			
(ФИО)
«_____»_________________ 201__г.

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 109
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 25 марта 2014 года
№ 29 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
гарантий муниципальным служащим администрации
муниципального округа Головинский»
В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 9, частью 3 статьи 32
Устава муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от
25 марта 2014 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципаль-
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ным служащим администрации муниципального округа Головинский»:
1.1. Пункт 2.1.4. изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
«Муниципальный служащий обеспечивается медицинским обслуживанием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом или получает компенсацию на основании и в порядке, определенном подпунктом
2.1.4.2.».
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем
порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание
со всеми членами их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим
решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и
более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их
семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
2.1.4.1. За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним
из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
2.1.4.2. Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей (далее – компенсация) муниципальным служащим осуществляется единовременно в период января текущего года на основании распорядительного документа администрации муниципального округа Головинский (далее – администрация) в следующем порядке:
1) выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право на
получение компенсации возникло в течение текущего календарного года, осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 2.1.4.2.1. в течение 10 рабочих дней с даты их представления в размере,
исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания текущего года;
2) в случае если супруг (супруга) муниципального служащего замещает муниципальную должность, компенсация муниципальному служащему выплачивается по одному из оснований для выплаты компенсации.
3) Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и членов их семей осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2.1.4.1, а также в порядке, утвержденном Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
2.1.4.2.1. Документы предоставляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание.
1) Муниципальные служащие предоставляют единовременно:
копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность и
гражданство);
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копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего города Москвы инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства;
справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным служащим города Москвы или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте
от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего города Москвы или его супруга(супруги);
копию свидетельства о заключении брака;
2) Муниципальные служащие города Москвы представляют ежегодно:
заявление на выплату компенсации;
справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме
ребенком (детьми) муниципального служащего города Москвы, достигшим возраста восемнадцати лет, до
достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).».
1.2. Пункт 2.1.6. изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей путем заключения соответствующего договора, в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке со страховой организацией, имеющей лицензию.».
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 						

Н.В. Архипцова

Редакция положения после внесения изменений
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Головинский
от 25 марта 2014 года № 29
в редакции решения Совета
депутатов муниципального
округа Головинский
от 18 декабря 2014 года № 109
Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим
администрации муниципального округа Головинский
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом муниципального округа Головинский.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Головинский (далее – муниципальные служащие).
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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:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. К ним относятся:
- обеспечение служебной площадью, соответствующей санитарным нормам и условиям;
- необходимое организационно-техническое обеспечение;
- обеспечение безопасности труда;
- предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.
2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов муниципального округа Головинский (далее – Совет депутатов).
2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются:
- два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) – суббота и воскресенье;
- нерабочие праздничные дни – определены Трудовым кодексом Российской Федерации.
Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых
отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, установленных Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, продолжительностью не более 15 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет для муниципальных служащих, замещающих:
- высшие и главные должности муниципальной службы – не более 45 календарных дней;
- иные должности муниципальной службы иных групп – не более 40 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 ка-
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лендарных дней.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
«Муниципальный служащий обеспечивается медицинским обслуживанием в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом или получает компенсацию в порядке, определенном пунктом 2.1.4.2.».
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем
порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание
со всеми членами их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим
решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и
более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их
семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
2.1.4.1. За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним
из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
2.1.4.2. Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей (далее – компенсация) муниципальным служащим осуществляется единовременно в период января текущего года на основании распорядительного документа администрации муниципального округа Головинский (далее – администрация) в следующем порядке:
1) выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право на
получение компенсации возникло в течение текущего календарного года, осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 2.1.4.2.1. в течение 10 рабочих дней с даты их представления в размере,
исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания текущего года;
2) в случае если супруг (супруга) гражданского служащего замещает муниципальную должность, компенсация муниципальному служащему выплачивается по одному из оснований для выплаты компенсации.
3) Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пен-
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сию, и членов их семей осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.4.1. а также в порядке,
утвержденном Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
2.1.4.2.1. Документы предоставляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание.
1) Муниципальные служащие предоставляют единовременно:
копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность и
гражданство);
копию справки о признании ребенка (детей) муниципального гражданского служащего города Москвы инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства;
справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным служащим города Москвы или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте
от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего города Москвы или его супруга(супруги);
копию свидетельства о заключении брака;
2) Муниципальные служащие города Москвы представляют ежегодно:
заявление на выплату компенсации;
справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме
ребенком (детьми) муниципального служащего города Москвы, достигшим возраста восемнадцати лет, до
достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские
служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (далее – государственная гражданская служба). Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной
гражданской службы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в
том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным
законом.
«2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей путем заключения соответствующего договора, в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке со страховой организацией, имеющей лицензию.».
2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
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Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются:
2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением и Положением об оплате труда в соответствии с законодательством города Москвы.
2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальный служащий, находящийся на
медицинском обслуживании, обеспечивается бесплатной или льготной санаторно-курортной путевкой (из
расчета стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.
Муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными путевками или при частичном их
использовании (12 и 18 календарных дней) один раз в течение текущего календарного года при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают следующую компенсацию:
- не пользующиеся санаторно-курортными путевками – в размере 100% средней стоимости путевки из
расчета 24 календарных дней;
- при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней;
- при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки из расчета 24 календарных дней.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости ежегодным оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
При получении санаторно-курортной путевки, в порядке, установленном для государственных гражданских служащих, оплата проезда муниципальным служащим осуществляется в виде возмещения по фактически
произведенным расходам, связанным с проездом к месту отдыха и обратно в купейном вагоне скорого поезда, но не превышающим размера возмещения, устанавливаемого ежегодно распорядительным документом.
Члены семей муниципальных служащих (в том числе вышедших на пенсию), находящиеся на медицинском обслуживании, независимо от предоставления санаторно-курортной путевки муниципальным служащим, обеспечиваются льготными санаторно-курортными путевками с оплатой 50% (пятидесяти процентов) их стоимости (из расчета стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 и 24 календарных дня.
Гарантии, указанные в настоящем пункте, предоставляются муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию и имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 2.2.4, в объеме, не
превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной
гражданской службы.
Муниципальные служащие, получающие в соответствии с пунктом 2.2.4 ежемесячную доплату к пенсии и
не пользующиеся санаторно-курортными путевками, или при их частичном использовании (12 и 18 дней),
один раз в декабре текущего года на основании личных заявлений получают по месту получения ежемесячной доплаты к пенсии компенсацию в размере, не превышающем объем соответствующей компенсации,
установленной для государственных гражданских служащих, проходящих государственную гражданскую
службу, в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий по старости (инвалидности). При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в полном объеме, получают её пропорционально
времени нахождения на пенсии.
2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
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же одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом
от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению 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.
2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы)
у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла
55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения
ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих. Размер
доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и
далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
2.2.6. Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
2.2.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в
кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной
службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах
Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах власти города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах
местного самоуправления, муниципальных органах.
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2.3. Решение о единовременном денежном поощрении, в соответствии с пунктами 2.2.5 и 2.2.6 настоящего Положения, муниципального служащего, замещающего должность главы администрации по контракту, принимается Советом депутатов.
2.4. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для
государственных гражданских служащих.
2.5. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим Положением,
производятся из средств бюджета муниципального округа Головинский.

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 года № 112
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе
Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию
решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы», с учетом протокольного решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 ноября 2014 года, принимая во внимание письма управы Головинского района города Москвы от 19 ноября 2014 года № 7-7-863/4 и от 17 декабря 2014 года № 7-7-952/4,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 году согласно приложению 1.
2. Закрепить депутатов Совета Депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ в рамках настоящего решения, согласно приложению 2.
3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке работ в рамках настоящего решения осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский, которые закреплены за адресами согласно пункту 2 настоящего решения.
4. Главе управы Головинского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
5. Предложить управе Головинского района города Москвы в целях эффективного рассмотрения вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Головинского района города Москвы, включить
в состав Координационного Совета по социальной защите населения и выполнения целевых программ на
территории Головинского района Северного административного округа города Москвы, следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский:
Архипцову Надежду Васильевну;
Борисову Елену Григорьевну;
Вяльченкову Наталью Васильевну.
6. Администрации муниципального округа Головинский:
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1.1.	Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя муниципального округа Головинский - депутата Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский		

				

Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18 декабря 2014 года. № 112
План мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2015 году
№ п/п

Адрес

1.
2.

Кронштадтский б-р, д. 57
Флотская ул., д. 94

3.

Смольная ул., д.11

4.

Солнечногорская ул., д.17

Наименование работ
Благоустройство дворовой территории
Благоустройство дворовой территории
Оформление перепланировки помещения
МБУ ДЦ «Родник» в соответствии с
техническими требованиями СНиП
Оформление перепланировки помещения
МБУ «Лидер» в соответствии с
техническими требованиями СНиП

Стоимость работ,
руб.
2 542 677,83
2 424 680,69

1 400 441,48

ИТОГО: 6 367 800 руб.
5.

По заявлениям

6.
7.

Флотская ул., д. 48, к.1, кв. 56
По заявлениям

Социальное обеспечение
Ремонт квартир ветеранам, участникам
ВОВ
Ремонт квартир детей из числа сирот
Материальная помощь

2 275 000,0
ИТОГО: 2 275 000,0 руб.

ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,0 руб.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18 декабря 2014 года. № 112
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по реализации мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы в 2015 году, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№ п/п
1.
2.

Адрес / объект
Кронштадтский б-р, д.57
Флотская ул., д. 94

3.
Смольная ул., д.11
4.
Солнечногорская ул., д.17
5.
6.
7.
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Флотская ул., д.48, к.1, кв.56
По заявлениям

Наименование работ
Благоустройство дворовой территории
Благоустройство дворовой территории
Оформление перепланировки помещения МБУ ДЦ «Родник» в соответствии с техническими требованиями СНиП
Оформление перепланировки помещения МБУ «Лидер» в соответствии с техническими требованиями СНиП
Ремонт квартир ветеранам, участникам ВОВ
Ремонт квартир детей из числа сирот
Материальная помощь

Ф.И.О. депутата
Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.
Архипцова Н.В.
Мемухина В.Г.

Избирательный
округ
3
1

Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.

3

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.

3

Есин И.В.
Мальцева Т.В.

1

коптево

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОПТЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2014 года № 14/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
района Коптево города Москвы
и информации руководителей
городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы
управы района Коптево города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево города
Москвы, государственное казенное учреждение города Москвы инженерная служба района Коптево и (или)
государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Коптево, многофункциональный
центр предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое учреждение,
территориальный центр социального обслуживания населения, государственное учреждение города
Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории,
расположенной на территории муниципального округа, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 24.10.2012
года № 9/2 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Коптево города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево									

О.Л. Глаголева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 17.12.2014 г. № 14/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района
Коптево города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округ Коптево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Коптево города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Коптево города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Коптево и (или)
государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Коптево о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Коптево (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по развитию (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов и (или)
решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
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управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру северного административного округа города
Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций направляют в
Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов

215

коптево

принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

216

с а в ё лов с ки й

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № 1/1
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г. Москва,
Хуторская 2-я ул., дом 6/14, кв. 7
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 15 декабря 2014 года №99999-1100-952/14, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве							

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 января 2015 года № 1/1
Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Хуторская 2-я ул., дом 6/14, кв. 7, из жилого помещения в нежилое».
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РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № 1/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории Савеловского 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», на основании обращения управы Савеловского района города Москвы от 26 декабря 2014 года № 12-07-570/4, Совет депутатов решил:
1.	Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Савеловского района города Москвы (приложение), исключив:
1.1. Киоск «Печать» по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, включен в действующую
схему размещения НТО;
1.2. Киоск «Печать» по адресу: ул. Бутырская, вл. 97, включен в действующую схему размещения НТО;
1.3. Киоск «Печать» по адресу: Петровско-Разумовский проезд, д.1/23С1, включен в действующую схему размещения НТО;
1.4. Торговый автомат «Продовольственные товары» по адресу: ул. Нижняя Масловка, д. 14, отсутствует территориальный резерв под размещение НТО по информации Москомархитектуры.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве							
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САО

САО

НОВЫЙ

МВК от 27.08.2014, протокол №7 НОВЫЙ

Округ

САО

Статус

НОВЫЙ

Включен МВК

Савеловский

Савеловский

Савеловский

Район

Печать

Мороженое

С 1 января по 31
Киоск
декабря
С 1 января по 31
Киоск
декабря

Специализация

Печать

Вид торгового объекта

С 1 января по 31
Киоск
декабря

Период размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Савеловского района города Москвы
Дом

Общая
площадь

Верхняя
Масловка

28

9

Башиловская
вл. 3 9
ул.

Бутырская ул. вл. 7 9

Улица

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 января 2015 года № 1/2

с а в ё лов с ки й
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РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № 1/3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Нижняя Масловка, д. 14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во
внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке
ограждающих устройств от 29 декабря 2014 года № 22/1, Совет депутатов решил:
1.	Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 14.
2.	Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3.	Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и
их демонтажем, главе управы Савеловского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его
принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве							
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Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 14

Схема установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории в муниципальном округе
Савеловский
в городе Москве
по(2адресу:
г. Москва,
ул. Нижняя
Масловка,
д. 14
Схема
установки ограждающих
устройств
шлагбаумов)
на придомовой
территории
в муниципальном
округе

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа
к решению
Совета
депутатов
Савеловский
в городе
Москве
муниципального
округа
от 15 января 2015 года № 1/3
Савеловский в городе Москве
от 15 января 2015 года № 1/3
с а в ё лов с ки й
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РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № 1/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Савеловского 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы Савеловского района города Москвы Е.Д. Щербачева от
12 января 2015 года № 12-07-02/5, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Савеловского
района города Москвы в 2015 году на сумму в размере 4 971,20 тыс. рублей.
2. Главе управы Савеловского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Савеловского района города Москвы согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве							
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Адрес

Социальное обеспечение
12 По заявлениям
13 По заявлениям
Итого:

Башиловская ул., д.21
2-я Хуторская ул., д.6/14
к.1
3
Петровско-Разумовский
пр., д.25А
4
Петровско-Разумовский
пр., д.24 к.5
5
Мирской пер., д.9
6
1-я Хуторская ул., д.8
7
Башиловская ул., д.23 к.2
8
Башиловская ул., д.23 к.1
9
Бутырская ул., д.11
10 Бутырская ул., д.97
11 2-я Хуторская ул., д.27; Башиловская ул., д.29
Итого

1
2

№
п/п

Устройство
асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового
покрытия

Установка бортового камня
(дорожный)

Дорожно-тропиночная сеть

Пониже ние борто
вого камня
Плиточное
покрытие

Установка газон.
ограждения

345
345

п.м

Замена газон. ограждения
(демонтаж/монтаж)
шт.

шт.

шт.

20
5
5

куб.м шт.

руб.
323 362,42

1769

460
575
39
101

15
15
173

92

54

150 66

20

400 000,00
389 000,00
4 971 200,00

4 182 200,00

1 409 648,76

56 251,39
131 501,64
441 786,06
146 119,42
804 400,89
661 587,02
98 555,30
150 66

кв.м кв.м п.м

Знаки

80

54

п.м кв.м кв.м

Установка урн

56 251,39
32
49

п.м

Установка скамеек

80

75
75

Ремонт с заменой
бортового камня (дорожный)
п.м

Ремонт подпорной стены

52 735,71

71

п.м

Ре монт с заменой бор
тового камня (садовый)
Установка бортового камня
(садовый)
п.м

Необходимый объем
финансирования

75

кв.м
460

Устройство резинового
покрытия

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
Ремонт квартир ветеранам, участникам ВОВ

392

82
310

кв.м

Ремонт газона

Виды работ

Установка МАФ

Адресный перечень дворовых территорий Савеловского района для проведения дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Савеловского района города Москвы в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 января 2015 года № 1/4

с а в ё лов с ки й

223

с а в ё лов с ки й

РЕШЕНИЕ
15 января 2015 года № 1/5
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по высадке
деревьев и кустарников в осенний
период 2015 года в Савеловском районе
города Москвы
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», 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» и принимая во внимание обращение главы управы Савеловского района города Москвы Е.Д. Щербачева от 14 января 2015 года № 12-07-03/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по высадке деревьев и
кустарников в осенний период 2015 года в Савеловском районе города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский
в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве							
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5

Клен татарский

Петровско-Разумовский пр., д.20

Бутырская ул., д.3,5

Бутырская ул., д.65

Верхняя Масловка ул., д.12

Полтавская ул., д.35

2-я Квесисская ул., д.23

Бутырская ул., д.9 корп.1,2

Вятская ул., д.1,д.3,Нижняя МасловКаштан конский
ка ул., д.6корп.1,2

1-я Хуторская ул., д.2корп.3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО

2

Петровско-Разумовский пр.,
Каштан конский,липа крупнолистная
д.16,16к.2

-

-

Каштан конский

Каштан конский

Каштан конский,Робиния лжеакация

Липа крупнолистная

Каштан конский

31

-

5

2

1
1

2

2

3
2

2

3

Каштан конский

Писцовая ул., д.13

2
2

Количество, (шт.)

2

Клен татарский,
Каштан конский

Порода деревьев

Петровско-Разумовский пр., д.8,8а

Адрес

1

№
п/п

20
5

Кизильник блестящий,
Чубушник венечный

51

10

3
5
3
5

Количество (шт.)

Чубушник венечный

Кизильник блестящийДерен белыйБоярышник кроваво-красный
Чубушник венечный.

Порода кустарников

Адресный перечень дворовых территорий для проведения
работ по высадке деревьев и кустарников в осенний период 2015 года в Савеловском районе города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 15 января 2015 года № 1/5

с а в ё лов с ки й
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 № 45/3-С
О бюджете муниципального округа
Сокол на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Сокол в городе Москве
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Сокол в на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:
1.1.1.
По доходам:
1.1.1.1.
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 39131,7 тыс. рублей.
1.1.1.2.
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 39190,6 тыс. рублей.
1.1.1.3.
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 40921,6 тыс. рублей.
1.1.2.
По расходам:
1.1.2.1.
Общий объем расходов местного бюджета в 2015 году в сумме 40031,7 тыс. рублей.
1.1.2.2.
Общий объем расходов местного бюджета в 2016 году в сумме 39190,6 тыс. рублей.
1.1.2.3.
Общий объем расходов местного бюджета в 2017 году в сумме 40921,6 тыс. рублей.
1.1.3.
Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) в 2015 году составляет 900,0
тыс. рублей, в плановом периоде 2015-2016 годов – нет.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:
1.2.1.
Утвердить доходы бюджета муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов (приложение 1).
1.2.2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 2).
1.2.4.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 3).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:
1.3.1.
Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов по разделам бюджетной классификации (приложение 4).
1.3.2.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Сокол на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 5).
1.3.3.
Установить общий объем бюджетных ассигнований:
1.3.3.1. 	Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме
40031,7 тыс. рублей.
1.3.3.2. 	Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме
39190,6 тыс. рублей.
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1.3.3.3. 	Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме
40921,6 тыс. рублей.
1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов:
1.4.1.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 6).
1.4.2.
Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета
муниципального округа Сокол, определяется решением Совета депутатов муниципального округа Сокол.
1.4.3.	Администрация муниципального округа Сокол в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
вносит изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Сокол на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов в пределах своих полномочий.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Сокол.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол							
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года
№ 45/3-С
Доходы бюджета муниципального округа Сокол
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Наименование кода классификации доходов
Код бюджетной классификации
бюджета
1 00 00 000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них
1 01 02 000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
из них
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
1 01 02 010 01 0000 110
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,
1 01 02 020 01 0000 110
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
1 01 02 030 01 0000 110
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
2 00 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
из них
Субвенции бюджетам субъектов Российской
2 02 03000 00 0000 151
Федерации и муниципальных образований

(тыс. руб.)
Плановый период
2015 год
2016 год 2017 год
16 280,4 16 339,3 18 070,3
16 280,4 16 339,3 18 070,3

14 730,4 14 739,3 16 370,3

50,0

50,0

50,0

1 500,0

1 550,0

1 650,0

22 851,3 22 851,3 22 851,3
22 851,3 22 851,3 22 851,3

227

с окол

2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

ВСЕГО ДОХОДОВ:

228

из них
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
22 851,3 22 851,3 22 851,3
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
из них
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на содержание
1 987,1
1 987,1
1 987,1
муниципальных служащих, осуществляющих
образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на содержание
2 625,4
2 625,4
2 625,4
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
4 931,5
4 931,5
4 931,5
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
8 103,4
8 103,4
8 103,4
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
5 203,9
5 203,9
5 203,9
Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
39 131,7 39 190,6 40 921,6

с окол

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года
№ 45/3-С
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокол
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Код бюджетной классификации
главного администратора

доходов бюджета муниципального округа

182

Наименование главного администратора
доходов и виды (подвиды) доходов

Федеральная налоговая служба

182

1 01 02 010 01 0000 110

182

1 01 02 020 01 0000 110

182

1 01 02 030 01 0000 110

900

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

900

1 11 09043 03 0000 120

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 14 02030 03 0000 410

900

1 14 02033 03 0000 410

900

1 14 02030 03 0000 440

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
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с окол

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 03030 03 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

900

1 14 03030 03 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

900

1 16 18030 03 0000 140

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

900

900

900

1 16 21030 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Администрирование безвозмездных поступлений
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900

2 01 03000 03 0000 180

900

2 02 01003 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0000 151

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

с окол

900

2 02 03024 03 0001 151

900

2 02 03024 03 0002 151

900

2 02 03024 03 0003 151

900

2 02 03024 03 0004 151

900

2 02 03024 03 0005 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами, получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

231

с окол

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года
№ 45/3-С
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Код главного администратора

Код группы, подгруппы,
статьи, подстатьи, элемента, вида источника,
КОСГУ

Наименование главного администратора источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
администрация муниципального округа Сокол

900
900

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 03 00 00 00 0000 000

900

01 03 00 00 00 0000 700

900

01 03 00 00 03 0000 710

900

01 03 00 00 00 0000 800

900

01 03 00 00 03 0000 810

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 00 00 0000 600

900

01 05 02 01 00 0000 610

900

01 05 02 01 03 0000 610

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских
муниципальных образований города Москвы
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года
№ 45/3-С

Расходы бюджета
муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Раздел,
подраздел
01 00
01 02
01 03

232

Сумма, тыс.руб.
Наименование кода классификации расходов бюджета
2015 год 2016 год 2017 год
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

23 817,4

23 817,4

25 548,4

2 861,3

2 861,3

2 861,3

182,0

182,0

182,0

с окол

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

20 658,0 20 658,0 20 658,0

в том числе:

01 04

Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации

2 861,3

2 861,3

2 861,3

Финансовое обеспечение деятельности администрации

8 252,7

8 252,7

8 252,7

1 987,1

1 987,1

1 987,1

2 625,4

2 625,4

2 625,4

4 931,5

4 931,5

4 931,5

0,0

0,0

1 731,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 11

Резервные фонды

30,0

30,0

30,0

01 13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

86,1

86,1

08 00

Культура и кинематография

10 130,4

9 289,3

9 289,3

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10 130,4

9 289,3

9 289,3

11 00

Физическая культура и спорт

5 203,9

5 203,9

5 203,9

11 02

Массовый спорт

5 203,9

5 203,9

5 203,9

12 00

Средства массовой информации

880,0

880,0

880,0

12 02

Периодическая печать и издательства

720,0

720,0

720,0

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

160,0

160,0

160,0

40 031,7

39 190,6

40 921,6

Итого расходов

233

234
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

01

Раздел

администрация муниципального округа Сокол
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов государственной
власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Наименование кода классификации расходов бюджета

Код
ведомства
900
900

04

04
04
04

04

04

04

03
03

03

03

03

02
02
02
02
02
02

02

02

02

00

Подраздел

31 Б 0101

31 Б 0101
31 Б 0101
31 Б 0101

31 Б 0100

31 Б 0000

31 А 0102
31 А 0102

31 А 0102

31 А 0000

31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101

31 А 0100

31 А 0000

Целевая
статья

122

120
121

120
123

120
121
122
240
244

Вид
расходов

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

1 436,0

2 861,3
2 745,1
1 309,1

11 114,0

20 658,0

20 658,0

182,0
182,0

182,0

182,0

182,0

2 861,3
2 745,1
1 309,1
1 436,0
116,2
116,2

2 861,3

2 861,3

2 861,3

1 436,0

2 861,3
2 745,1
1 309,1

11 114,0

20 658,0

20 658,0

182,0
182,0

182,0

182,0

182,0

2 861,3
2 745,1
1 309,1
1 436,0
116,2
116,2

2 861,3

2 861,3

2 861,3

1 436,0

2 861,3
2 745,1
1 309,1

11 114,0

20 658,0

20 658,0

182,0
182,0

182,0

182,0

182,0

2 861,3
2 745,1
1 309,1
1 436,0
116,2
116,2

2 861,3

2 861,3

2 861,3

Сумма, тыс.руб.
2015 год 2016 год 2017 год
40 031,7
39 190,6
40 921,6
23 817,4
23 817,4
25 548,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года
№ 45/3-С

с окол

01
01

900
900
900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
01
04
01
01

01
01

900
900
900
900
900

900
900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу государственных органов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

900
900

01

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

01

01

900
900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

01

900
900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33 А 0102

33 А 0102

33 А 0102

33 А 0102

33 А 0102

33 А 0101

33 А 0101

33 А 0101

33 А 0101

33 А 0101

33 А 0101

33 А 0100

33 А 0000

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0105

31 Б 0101

31 Б 0101

240

122

121

120

244

240

122

121

120

321

320

244

240

122

121

120

244

240

338,1

503,7

1 783,6

2 287,3

2 625,4

225,4

225,4

555,7

1 206,0

1 761,7

1 987,1

9 544,0

9 544,0

355,0

355,0

929,6

929,6

1 555,4

5 412,7

6 968,1

8 252,7

116,2

116,2

338,1

503,7

1 783,6

2 287,3

2 625,4

225,4

225,4

555,7

1 206,0

1 761,7

1 987,1

9 544,0

9 544,0

355,0

355,0

929,6

929,6

1 555,4

5 412,7

6 968,1

8 252,7

116,2

116,2

338,1

503,7

1 783,6

2 287,3

2 625,4

225,4

225,4

555,7

1 206,0

1 761,7

1 987,1

9 544,0

9 544,0

355,0

355,0

929,6

929,6

1 555,4

5 412,7

6 968,1

8 252,7

116,2

116,2

с окол

235

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08

08
08
08
08

900
900

236
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900

04

04
04

04

04

13
13
00
04

13

13

11
11
13
13

11

07
07
11

07

04
04
04
04
04
07

04

04

09 Г 0701

09 Г 0701
09 Г 0701

09 Г 0701

09 Г 0700

31 Б 0104
31 Б 0104

31 Б 0104

31 Б 0100

31 Б 0000

32 А 0100
32 А 0100

32 А 0100

35 А 0101
35 А 0101

35 А 0101

33 А 0104
33 А 0104
33 А 0104
33 А 0104
33 А 0104

33 А 0104

33 А 0102

600

240
244

800
852

800
870

240
244

120
121
122
240
244

244

7 537,4

566,0
566,0

8 103,4

8 603,4

86,1
86,1
10 130,4
10 130,4

86,1

86,1

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

30,0

0,0
0,0
30,0

0,0

4 368,1
3 116,6
1 251,5
563,4
563,4
0,0

4 931,5

338,1

7 537,4

566,0
566,0

8 103,4

8 103,4

86,1
86,1
9 289,3
9 289,3

86,1

86,1

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

30,0

0,0
0,0
30,0

0,0

4 368,1
3 116,6
1 251,5
563,4
563,4
0,0

4 931,5

338,1

7 537,4

566,0
566,0

8 103,4

8 103,4

86,1
86,1
9 289,3
9 289,3

86,1

86,1

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

30,0

1 731,0
1 731,0
30,0

1 731,0

4 368,1
3 116,6
1 251,5
563,4
563,4
1 731,0

4 931,5

338,1

с окол

08
08
08
08
08
08
08
08
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

08

900

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Собственные средства местного бюджета, предназначенные для
выполнения переданных полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не включенные в
государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам префектур административных округов города
Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
04

00
02
02
02
02
04
04
04

02

02

02
02

02

02

04
04
00
02

04

04

04

04
04

04

04

244

240

35 Е 0103
35 Е 0103
35Е 0103

240
244

611

600

240
244

240
244

240
244

611

35 Е 0103
35 Е 0103
35Е 0103

10 А 0301

10 А 0301

10 А 0301
10 А 0301

10 А 0301

10 А 0300

35 Е 0105
35 Е 0105

35 Е 0105

35 Е 0100

35 Е 0000

09 Г 0721
09 Г 0721

09 Г 0721

09 Г 0701

160,0

880,0
720,0
720,0
720,0
720,0
160,0
160,0
160,0

3 453,4

3 453,4

1 750,5
1 750,5

5 203,9

5 203,9

1 527,0
1 527,0
5 203,9
5 203,9

1 527,0

1 527,0

1 527,0

500,0
500,0

500,0

7 537,4

160,0

880,0
720,0
720,0
720,0
720,0
160,0
160,0
160,0

3 453,4

3 453,4

1 750,5
1 750,5

5 203,9

5 203,9

1 185,9
1 185,9
5 203,9
5 203,9

1 185,9

1 185,9

1 185,9

0,0
0,0

0,0

7 537,4

160,0

880,0
720,0
720,0
720,0
720,0
160,0
160,0
160,0

3 453,4

3 453,4

1 750,5
1 750,5

5 203,9

5 203,9

1 185,9
1 185,9
5 203,9
5 203,9

1 185,9

1 185,9

1 185,9

0,0
0,0

0,0

7 537,4

с окол

237

с окол

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года
№ 45/3-С
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Сокол
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Коды бюджетной
классификации
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование показателей

Сумма, тыс.руб.
2015 год 2016 год 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА900,0
НИЯ
Изменение остатков средств на счетах по учету
900,0
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 900,0
города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ти м ирязев с ки й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015 № 3-ПА
Об утверждении Перечня услуг (работ),
оказываемых в качестве основных видов
деятельности Муниципальным бюджетным
учреждением Центром «Сказка» муниципального
округа Тимирязевский на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить Перечень услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов деятельности Муниципальным бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский на 2015 год.
(Приложение).
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального круга Тимирязевский
от 03.02.2014 г. № 27-ПА «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов деятельности Муниципальным бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа
Тимирязевский».
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене « Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский							

А.В. Жукова
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1.2

1.1.

1.

2

1

Категория потребителей
услуги (работы)

Единицы
измерения
показателя
объема (содержания)
услуги (работы)

Сведения о возмездности (безвозмездности)
услуги

Показатели, характеризующие качество
услуги и (или) объема (содержания) услуги
(работы)

3
4
5
6
Наименование муниципальной услуги
Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности
с населением на территории муниципального округа
чел.
Безвозмездная - Общий уровень укомплектованности кадраЗанятия в студиях, кружках и клубных Жители муниципального
ми в соответствии со штатным расписанием;
формированиях
округа Тимирязевский в
- уровень совместительства кадров;
городе Москве от 3 лет
- доля работников, имеющих высшее образование и стаж работы не менее 5 лет от общего числа работников;
- доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;
- сохранение контингента воспитанников в
течение учебного года;
- наличие программ и планов занятий кружков, студий, объединений;
- уровень удовлетворенности потребителей
качеством оказанной услуги;
- количество воспитанников, принимающих
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках и иных мероприятиях различного уровня.
чел.
Безвозмездная - Уровень квалификации специалистов;
Осуществление
социально- Жители муниципального
- наличие программ и планов занятий;
воспитательной работы с населением, в округа Тимирязевский в
-удовлетворенность потребителей качетом числе, профилактической и консульта- городе Москве, посещаюством оказанной услуги.
тивной работы психолога с семьями, а так- щие студии МБУЦ «Сказка»
же детьми и подростками с отклоняющимся поведением в рамках работы студий,
секций

Наименование услуги (работы)

№

Перечень услуг (работ),
оказываемых в качестве основных видов деятельности Муниципальным бюджетным учреждением
Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве на 2015 год

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Тимирязевский
от 16.01.2015 № 3-ПА
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2.

1.

2.2.

2.1.

2.

1.3

чел.

Безвозмездная -Количество участников (чел.);
-наличие призеров фестивалей, конкурсов
смотров, выставок и иных мероприятий различного уровня.

Организация и проведение физкультурно- Граждане, проживающие
оздоровительных и спортивно-массовых на территории муницимероприятий для воспитанников Центра и пального округа Тимирязевский в городе Москве
жителей муниципального округа

чел.

Безвозмездная -Количество участников (чел.);
-количество проведенных мероприятий;
- уровень удовлетворенности потребителей
качеством муниципальной работы.

Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа в
занятия физической культурой и спортом
чел.
Безвозмездная - Общий уровень укомплектованности кадраЗанятия в секциях
Жители муниципального
ми в соответствии со штатным расписанием;
округа Тимирязевский в
- уровень совместительства кадров;
городе Москве
- доля работников, имеющих высшее образование и стаж работы не менее 5 лет от общего числа работников;
- доля педагогов, имеющих квалификационную категорию;
- сохранение контингента воспитанников в
течение учебного года;
- наличие программ и планов занятий кружков, студий, объединений;
- уровень удовлетворенности потребителей
качеством оказанной услуги;
- количество воспитанников, принимающих
участие в соревнованиях, спартакиадах и т.п.
чел.
Безвозмездная -Количество участников (чел.);
Организация участия жителей муници- Жители муниципального
-наличие победителей соревнований.
пального округа в городских, окружных и округа Тимирязевский в
районных соревнованиях
городе Москве
Наименование муниципальной работы
чел.
Безвозмездная -Количество участников (чел.);
Организация и проведение праздничных Граждане, проживающие
-количество проведенных мероприятий;
и иных зрелищных мероприятий для вос- на территории муници- уровень удовлетворенности потребителей
питанников Центра и жителей муници- пального округа Тимирякачеством муниципальной работы.
зевский в городе Москве
пального округа

Организация участия жителей муници- Жители муниципального
пального округа в городских, окружных и округа Тимирязевский в
районных фестивалях, конкурсах и других
городе Москве
мероприятиях

ти м ирязев с ки й
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015 № 4-ПА
Об утверждении муниципального стандарта
муниципальной услуги «Популяризация
здорового образа жизни, вовлечение жителей
муниципального округа Тимирязевский в
занятия физической культурой и спортом» на 2015 год
С целью повышения качества оказания (выполнения) муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической
культурой и спортом, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом города Москвы от 11.04.2012 г. № 8 «О
внесении изменений в Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 15.11.2011 № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить муниципальный стандарт муниципальной услуги «Популяризация здорового образа жизни,
вовлечение жителей администрации муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом» на 2015 год (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Тимирязевский
от 03.02.2014г. № 29-ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский							
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Приложение к постановлению
администрации муниципального
округа Тимирязевский
от 16.01.2015 № 4-ПА
Муниципальный стандарт муниципальной услуги
«Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа
Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом»
1. Общие положения.
1.1. Разработчик муниципального стандарта муниципальной услуги (далее - Стандарт) администрация
муниципального округа Тимирязевский.
1.2. Область применения Стандарта:
Регулирование взаимоотношений между потребителями муниципальной услуги и Муниципальным бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве (далее
- МБУЦ «Сказка»), осуществляющим предоставление муниципальной услуги. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский, включенную в перечень муниципальных услуг МБУЦ «Сказка», по которому должен производиться
учёт потребности в их предоставлении. Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления муниципальной услуги и представляет собой достижимый уровень качества муниципальной услуги.
1.3. Термины и определения:
- муниципальная услуга – услуга, оказываемая населению муниципального округа Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности в соответствии с муниципальным заданием МБУЦ «Сказка», направленная на удовлетворение потребностей населения в сфере организации досуга;
- качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность
удовлетворять потребности получателей в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский;
- стандарт на услугу – стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга,
с тем, чтобы обеспечить соответствие её назначению;
- стандарт качества услуг – система требований к услугам в интересах её получателей, включающая характеристики процессов, форм, содержания и результатов оказания данных услуг, утвержденная нормативным правовым актом;
- потребитель услуги - физическое лицо, категория, группа потребителей или население в целом, изъявившие желание и имеющие право на получение услуги в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов.
1.4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
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дерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральные законы Российской Федерации в области правил пожарной безопасности;
- Санитарно-эпидемиологические нормы и правила в Российской Федерации;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
- Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»;
- Распоряжение Правительства Москвы от 30.12.2009 г. № 3373-РП «О Концепции совершенствования
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства»;
- Устав муниципального округа Тимирязевский;
- Устав МБУЦ «Сказка»;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, города Москвы и муниципального округа
Тимирязевский.
1.5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
Настоящим Стандартом устанавливаются требования, обеспечивающие необходимый уровень качества
и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе её предоставления, включая получение муниципальной услуги, оценку качества муниципальной услуги и рассмотрение жалоб (претензий)
потребителей муниципальной услуги в зависимости от:
- наличия и состояния документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение;
- условий размещения учреждения и его режима работы;
- ресурсного обеспечения (мебель, инструменты, реквизиты, специальное оборудование и т.д.);
- укомплектованности учреждения квалифицированными специалистами;
- наличия информации о работе учреждения, порядке и правилах предоставления услуг населению;
- наличия в публичном доступе сведений о муниципальной услуге (наименование, содержание, предмет
муниципальной услуги, ее качественные и количественные характеристики, сведения о получателях муниципальной услуги).
- наличия системы контроля за качеством предоставления муниципальной услуги.
2. Требования к качеству оказания муниципальной услуги.
2.1. Настоящим разделом устанавливаются требования к оказанию муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом.
2.2. Сведения о муниципальной услуге:
Оказание муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом предусматривает:
- организацию и функционирование секций;
- организацию участия жителей района в городских, окружных, районных соревнованиях.
- кадровое обеспечение МБУЦ «Сказка», обеспечивающего предоставление муниципальной услуги;
- информационное обеспечение муниципальной услуги.
Единица измерения услуги – 1 участник (чел.).
Категория потребителей муниципальной услуги – население муниципального округа Тимирязевский.
2.3. Документами, регламентирующими деятельность МБУЦ «Сказка», предоставляющего услугу,
являются:
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- Устав, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Договор социального заказа на ведение социально-воспитательной, досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной роботы с населением по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский в городе Москве;
- Правила внутреннего трудового распорядка дня учреждения;
- штатное расписание учреждения;
- должностные инструкции сотрудников учреждения;
- иные документы, включенные в номенклатуру дел и утвержденные в установленном порядке, предусматривающие совершенствование работы учреждения.
Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практической работы МБУЦ «Сказка».
2.4. Организация мест предоставления услуги.
МБУЦ «Сказка», предоставляющее услугу, размещается в помещениях, переданных администрации муниципального округа Тимирязевский для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от
25 октября 2006 г. № 53».
Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной или пониженной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума и т.д.).

1.

Дмитровское ш., 35, к. 1 (спор- 165,9/ 64,6
тивный клуб «Самбо»)

2.

ул. Вучетича, 28, к. 1 (спортив- 196,3/ 178,4 1/17,9
ный клуб, хранение спортивного и игрового инвентаря, раздевалка)

4.

Дмитровское ш., 33, к. 1 (атлети- 242,1/ 94,1
ческий, тренажерный зал)

Административный и технический персонал

Педагогический персонал
(организатор физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, тренерыпреподаватели)

Количество занимающихся

Общее количество разновозрастных групп в студиях, кружках,
клубных объединениях, секциях
(при пятидневной работе учреждения) (при среднем составе
группы 8-10 человек)

Количество кабинетов, залов

Общая площадь/ технические
помещения

Местонахождение учреждения

№ п/п

2.5. Показатели, характеризующие масштаб деятельности МБУЦ «Сказка», предоставляющего муниципальную услугу.

3/101,3

не менее 15

не менее 250 6

2

2/148

2.6. Режим работы МБУЦ «Сказка», реализующего услугу.
Режим работы учреждения устанавливается с учетом потребностей жителей муниципального округа Тимирязевский.
Занятия в учреждении начинаются не ранее 9.00, а их окончание происходит не позднее 21.00.
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Расписание занятий секций составляется администрацией учреждения по представлению тренеровпреподавателей для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
№

Местонахождение учреждения

Дни работы

Телефон

1

Дмитровское ш., 35, к. 1

499-976-23-19

2

ул. Вучетича, 28, к. 1

3

Дмитровское ш., 33, к. 1

4

Костякова ул., д. 17, к. 1

Понедельник - пятница
Суббота - выходной Воскресенье - выходной
Понедельник - суббота
Воскресенье - выходной
Понедельник - суббота
Воскресенье - выходной
Понедельник-воскресенье

495-611-03-51
499-976-17-01

2.7. Техническое оснащение МБУЦ «Сказка».
Здания и помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям, установленным строительными нормами и правилами для зданий и сооружений. Указанные помещения оборудуются:
- источниками искусственного освещения (уровень освещенности составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для искусственного освещения помещений сооружений);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и правилами эксплуатации сооружений);
- необходимой мебелью, инвентарем, реквизитом и иным оборудованием для оказания муниципальной
услуги (компьютерная и копировально-множительная техника, помещение для хранения костюмов, столы
и стулья, иное оборудование).
Музыкальное и световое оборудование, приборы, аппаратуру, спортивный и технический инвентарь следует использовать строго по назначению, содержать в технически исправном состоянии.
2.8. Укомплектованность МБУЦ «Сказка» кадрами и их квалификация.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием (допускается укомплектованность кадрами не менее 85 %).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды персонала:
1) административно-управленческий персонал (руководитель учреждения, его заместители, иной
административно-управленческий персонал);
2) педагогический персонал (тренеры-преподаватели);
3) младший технический персонал (уборщица).
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие обязанности и права сотрудников.
Прием работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую
квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники должны обладать
морально-этическими качествами, чувством ответственности.
При оказании муниципальных услуг работники должны проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение.
К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской
Федерации, а также лица признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
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2.9. Информационное сопровождение деятельности по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом.
Информация о предоставлении муниципальной услуги по популяризации здорового образа жизни, вовлечению жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом
предоставляется посредством размещения ее на сайте администрации муниципального округа Тимирязевский, информационных стендах учреждения, информационных листовках, путем публикации в средствах
массовой информации, с использованием средств телефонной связи, электронного информирования и т.д.
2.10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
№
п/п

Формы
контроля

Периодичность
контроля

1.

Выездная комплексная проверка

2.

Выездная тематическая проверка

3.

Анализ обращений и жалоб граждан Ежеквартально

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Ежегодно

Администрация муниципального
В соответствии с планом, графиком округа Тимирязевский
проведения выездных проверок

2.11. Система показателей качества муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

Значения показателей качества
муниципальной
услуги
Не менее 85

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии
со штатным расписанием
%

Уу = Кф/Кш*100

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных
единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному расписанию

Уровень совместительства ка- %
дров

Ус = Кс/Кф*100% Не более 60

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во работников
Кс – кол-во совместителей

Доля работников, имеющих %
высшее образование и стаж работы не менее 5 лет от общего
числа работников

Дв = Кв/Кф*100

Не менее 60

Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с высшим
образованием
Кф – фактическое количество всех работников

Доля педагогов, имеющих ква- %
лификационную категорию

Дк = Кк/Кф*100

Не менее 30

Сохранение контингента вос- %
питанников в течение учебного года

С = К2/К1*100

Не менее 80

Наличие программ и планов за- %
нятий кружков, студий, объединений

Нп = Кс+Кк+Ко

Не менее 100

Кадровые приказы о присвоении квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех педагогов
Списки занимающихся
Заявления родителей (законных представителей)
К1 – количество воспитанников на начало учебного года
К2 - количество воспитанников на конец учебного года
Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений
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Уровень удовлетворенности по- %
требителей качеством оказанной услуги

Уу = В1/В2*100

Не менее 90

Количество воспитанников, %
принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках и иных мероприятиях различного уровня

Кву = Ку/Ко*100

Не менее 40

Результаты анкетирования родителей
(законных представителей)
В1 – количество опрошенных, удовлетворенных качеством оказанной
услуги
В2 – общее количество опрошенных
Сертификаты, дипломы, грамоты
Ку – количество воспитанников, принимающих участие в мероприятиях
Ко – общее количество воспитанников

2.12. Критериями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями ее
предоставления (не менее 85 %);
- качество получения муниципальной услуги;
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги, оцениваемая различными
методами (в том числе путем проведения опросов).
2.13. Ответственность за качество оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего предоставление услуг и контроль качества предоставляемых услуг, в том числе закрепить
персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях конкретных работников либо приказом по учреждению;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
2.14. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта муниципальной услуги.
Организация рассмотрения обращения потребителя Услуги по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.06 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации».
Настоящий Стандарт должен быть представлен учреждением, оказывающим услугу, для ознакомления
любому лицу по месту предоставления услуги незамедлительно по поступлению такой просьбы.
Жалобы на предоставление услуги с нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены в
установленные сроки, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах, а также предложения о возможных действиях по устранению последствий некачественно предоставленной услуги.
Жалобы на нарушение настоящего Стандарта потребителями услуг могут направляться как непосредственно в МБУЦ «Сказка», так и в Администрацию муниципального округа Тимирязевский в городе Москве.
Почтовый адрес:
- Муниципальное бюджетное учреждение Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 14, тел/факс: 8(499) 976-17-13.
- Администрация муниципального округа Тимирязевский: 127206, г. Москва, Астрадамский проезд, д.
4, тел: 8(499) 760-95-11, факс: 8(499) 760-95-11.
Жалобы и заявления на некачественное предоставление муниципальной услуги подлежат обязательной
регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалобы на предоставление муниципальных услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть
рассмотрены руководителем МБУЦ «Сказка», либо Главой администрации муниципального округа Тимирязевский в 30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.
Сроки рассмотрения жалоб в том случае, если они не установлены нормативно-правовыми актами, должны быть определены руководителем организации, обеспечивающей контроль за предоставлением услуги.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015 № 5-ПА
Об утверждении муниципального стандарта
муниципальной услуги «Организация досуговой,
социально - воспитательной, развивающей
и просветительской деятельности с населением
на территории муниципального округа
Тимирязевский» на 2015 год
С целью повышения качества оказания (выполнения) муниципальной услуги по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом города Москвы от 11.04.2012 г. № 8 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 15.11.2011
№ 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить муниципальный стандарт муниципальной услуги «Организация досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский» на 2015 год (Приложение ).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Тимирязевский от
03.02.2014г. № 28-ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене « Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский							

А.В. Жукова
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Приложение к постановлению
администрации муниципального
округа Тимирязевский
от 16.01.2015 № 5-ПА
Муниципальный стандарт муниципальной услуги
«Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской
деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский»
1.Общие положения.
1.1. Разработчик муниципального стандарта муниципальной услуги (далее - Стандарт) администрация
муниципального округа Тимирязевский.
1.2. Область применения Стандарта:
Регулирование взаимоотношений между потребителями муниципальной услуги и Муниципальным бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве (далее
- МБУЦ «Сказка»), осуществляющим предоставление муниципальной услуги. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский, включенную в перечень муниципальных услуг МБУЦ «Сказка», по которому должен производиться
учёт потребности в их предоставлении. Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления муниципальной услуги и представляет собой достижимый уровень качества муниципальной услуги.
1.3. Термины и определения:
- муниципальная услуга – услуга, оказываемая населению муниципального округа Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности в соответствии с муниципальным заданием МБУЦ «Сказка», направленная на удовлетворение потребностей населения в сфере организации досуга;
- качество муниципальной услуги - совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность
удовлетворять потребности получателей в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский;
- стандарт на услугу – стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга,
с тем, чтобы обеспечить соответствие её назначению;
- стандарт качества услуг – система требований к услугам в интересах её получателей, включающая характеристики процессов, форм, содержания и результатов оказания данных услуг, утвержденная нормативным правовым актом;
- потребитель услуги - физическое лицо, категория, группа потребителей или население в целом, изъявившие желание и имеющие право на получение услуги в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов.
1.4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество предоставления муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
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дерации»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральные законы Российской Федерации в области правил пожарной безопасности;
- Санитарно-эпидемиологические нормы и правила в Российской Федерации;
- Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
- Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»;
- Распоряжение Правительства Москвы от 30.12.2009 г. № 3373-РП «О Концепции совершенствования
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства»;
- Устав муниципального округа Тимирязевский;
- Устав МБУЦ «Сказка»;
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, города Москвы и муниципального округа
Тимирязевский.
1.5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
Настоящим Стандартом устанавливаются требования, обеспечивающие необходимый уровень качества
и доступности муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе её предоставления, включая получение муниципальной услуги, оценку качества муниципальной услуги и рассмотрение жалоб (претензий)
потребителей муниципальной услуги в зависимости от:
- наличия и состояния документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение;
- условий размещения учреждения и его режима работы;
- ресурсного обеспечения (мебель, инструменты, реквизиты, специальное оборудование и т.д.);
- укомплектованности учреждения квалифицированными специалистами;
- наличия информации о работе учреждения, порядке и правилах предоставления услуг населению;
- наличия в публичном доступе сведений о муниципальной услуге (наименование, содержание, предмет
муниципальной услуги, ее качественные и количественные характеристики, сведения о получателях муниципальной услуги).
- наличия системы контроля за качеством предоставления муниципальной услуги.
2. Требования к качеству оказания муниципальной услуги.
2.1. Настоящим разделом устанавливаются требования к оказанию муниципальной услуги по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением
на территории муниципального округа Тимирязевский.
2.2. Сведения о муниципальной услуге:
Оказание муниципальной услуги по организации досуговой, социально-воспитательной, развивающей
и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский
предусматривает:
- организацию и функционирование студий, кружков, клубов по интересам;
- осуществление социально-воспитательной работы с населением, в том числе, профилактической и
консультативной работы психолога с семьями, а также детьми и подростками с отклоняющимся поведением, посещающих МБУЦ «Сказка»;
- организацию участия жителей района в городских, окружных, районных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.
- кадровое обеспечение МБУЦ «Сказка», обеспечивающего предоставление муниципальной услуги;
- информационное обеспечение муниципальной услуги.
Единица измерения услуги – 1 участник (чел.).
Категория потребителей муниципальной услуги – население муниципального округа Тимирязевский.
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2.3. Документами, регламентирующими деятельность МБУЦ «Сказка», предоставляющего услугу,
являются:
- Устав, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Договор социального заказа на ведение социально-воспитательной, досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной роботы с населением по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский в городе Москве;
- Правила внутреннего трудового распорядка дня учреждения;
- штатное расписание учреждения;
- должностные инструкции сотрудников учреждения;
- иные документы, включенные в номенклатуру дел и утвержденные в установленном порядке, предусматривающие совершенствование работы учреждения.
Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практической работы МБУЦ «Сказка».
2.4. Организация мест предоставления услуги.
МБУЦ «Сказка», предоставляющее услугу, размещается в помещениях, переданных администрации муниципального округа Тимирязевский для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от
25 октября 2006 г. № 53».
Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной или пониженной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума и т.д.).

1.
2.
3.

ул. Тимирязевская, 14
(центр досуга)
ул. Тимирязевская,
10\12 (центр досуга)
Дмитровское ш.,
57, к. 1 (культурноспортивный клуб)

188,0/ 77,7

3/110,3

322,5/ 140,8

4/181,7

338,4/ 150,8

7/187,6

не менее 50

не менее 600 19

Административный и технический персонал

Количество штатных ед.
Педагогический персонал (педагоги доп. образования, педагогиорганизаторы, соц. педагог,
педагог-психолог, рук-ль кружка)

Количество занимающихся

Общее количество разновозрастных групп в студиях, кружках, клубных объединениях, секциях (при пятидневной работе
учреждения) (при среднем составе группы 8-10 человек)

Количество кабинетов, залов

Общая площадь/ технические помещения

Местонахождение учреждения

№ п/п

2.5. Показатели, характеризующие масштаб деятельности МБУЦ «Сказка», предоставляющего муниципальную услугу.

4

2.6 . Режим работы МБУЦ «Сказка», реализующего услугу.
Режим работы учреждения устанавливается с учетом потребностей жителей муниципального округа Тимирязевский.
Занятия в учреждении начинаются не ранее 9.00, а их окончание происходит не позднее 21.00.
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Продолжительность занятия в учреждении без перерыва должна составлять не более 40 минут, для детей
дошкольного возраста - 30 минут, для детей раннего возраста – 20-25 минут. Необходимо проведение перерывов между занятиями длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Расписание занятий студий, кружков, клубных объединений составляется администрацией учреждения
по представлению педагогических работников для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
№

Местонахождение учреждения

Дни работы

Телефон

1

ул. Тимирязевская, 14

Понедельник - пятница
499-976-17-13
Суббота - выходной Воскресенье - выходной

2

ул. Тимирязевская, 10\12

Понедельник - суббота
Воскресенье - выходной

3

Дмитровское ш., 57, к. 1

Понедельник - пятница
499-745-43-64
Суббота - выходной Воскресенье - выходной

495-611-11-62

2.7. Техническое оснащение МБУЦ «Сказка».
Здания и помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям, установленным строительными нормами и правилами для зданий и сооружений. Указанные помещения оборудуются:
- источниками искусственного освещения (уровень освещенности составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для искусственного освещения помещений сооружений);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и правилами эксплуатации сооружений);
- необходимой мебелью, инвентарем, реквизитом и иным оборудованием для оказания муниципальной
услуги (компьютерная и копировально-множительная техника, помещение для хранения костюмов, столы
и стулья, иное оборудование).
Музыкальное и световое оборудование, приборы, аппаратуру, спортивный и технический инвентарь следует использовать строго по назначению, содержать в технически исправном состоянии.
2.8. Укомплектованность МБУЦ «Сказка» кадрами и их квалификация:
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием (допускается укомплектованность кадрами не менее 85 %).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды персонала:
1) административно-управленческий персонал (руководитель учреждения, его заместители, иной
административно-управленческий персонал);
2) педагогический персонал (методист, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги,
педагоги-организаторы, педагоги-психологи);
3) младший технический персонал (уборщица).
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие обязанности и права сотрудников.
Прием работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую
квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники должны обладать
морально-этическими качествами, чувством ответственности.
При оказании муниципальных услуг работники должны проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, терпение.
К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской
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Федерации, а также лица признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке.
Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области здравоохранения.
2.9. Информационное сопровождение деятельности по организации досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский.
Информация о предоставлении муниципальной услуги по организации досуговой, социальновоспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский предоставляется посредством размещения ее на сайте администрации муниципального округа Тимирязевский, информационных стендах учреждения, информационных листовках, путем публикации в средствах массовой информации, с использованием средств телефонной связи,
электронного информирования и т.д.
2.10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
№
п/п

Формы
контроля

Периодичность
контроля

1.

Выездная комплексная проверка

Ежегодно

2.

Выездная тематическая проверка

Ежеквартально

3.

Анализ обращений и жалоб граждан Ежеквартально

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

Администрация муниципального
округа Тимирязевский

2.11. Система показателей качества муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
(формула)
расчета

Источник информации
Значения показателей качества о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
муниципальной
услуги

Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии
со штатным расписанием
%

Уу = Кф/Кш*100

Уровень совместительства ка- %
дров

Ус = Кс/Кф*100% Не более 60

Доля работников, имеющих %
высшее образование и стаж работы не менее 5 лет от общего
числа работников

Дв = Кв/Кф*100

Не менее 60

Доля педагогов, имеющих ква- %
лификационную категорию

Дк = Кк/Кф*100

Не менее 30
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Не менее 85

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных
единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному
расписанию
Штатное расписание
Кф – факт. кол-во работников
Кс – кол-во совместителей
Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с высшим образованием
Кф – фактическое количество всех
работников
Кадровые приказы о присвоении
квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех
педагогов
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Сохранение контингента вос- %
питанников в течение учебного года

С = К2/К1*100

Не менее 80

Списки занимающихся
Заявления родителей (законных
представителей)
К1 – количество воспитанников на
начало учебного года
К2 - количество воспитанников на
конец учебного года

Наличие программ и планов за- %
нятий кружков, студий, объединений

Нп = Кс+Кк+Ко

Не менее 100

Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений

Уровень удовлетворенности по- %
требителей качеством оказанной услуги

Уу = В1/В2*100

Не менее 90

Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
В1 – количество опрошенных, удовлетворенных качеством оказанной услуги
В2 – общее количество опрошенных

Количество воспитанников, %
принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках и иных мероприятиях различного уровня

Кву = Ку/Ко*100

Не менее 40

Сертификаты, дипломы, грамоты
Ку – количество воспитанников,
принимающих участие в мероприятиях
Ко – общее количество воспитанников

2.12. Критериями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями ее
предоставления (не менее 85 %);
- качество получения муниципальной услуги;
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги, оцениваемая различными
методами (в том числе путем проведения опросов).
2.13. Ответственность за качество оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.
Руководитель учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего предоставление услуг и контроль качества предоставляемых услуг, в том числе закрепить
персональную ответственность за контролем качества в должностных инструкциях конкретных работников либо приказом по учреждению;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с требованиями Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта.
2.14. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта муниципальной услуги.
Организация рассмотрения обращения потребителя Услуги по вопросам предоставления услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.06 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации».
Настоящий Стандарт должен быть представлен учреждением, оказывающим услугу, для ознакомления
любому лицу по месту предоставления услуги незамедлительно по поступлению такой просьбы.
Жалобы на предоставление услуги с нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены в
установленные сроки, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах, а также предложения о возможных действиях по устранению последствий некачественно предоставленной услуги.
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Жалобы на нарушение настоящего Стандарта потребителями услуг могут направляться как непосредственно в МБУЦ «Сказка», так и в Администрацию муниципального округа Тимирязевский в городе Москве.
Почтовый адрес:
- Муниципальное бюджетное учреждение Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 14, тел/факс: 8(499) 976-17-13.
- Администрация муниципального округа Тимирязевский: 127206, г. Москва, Астрадамский проезд, д. 4,
тел: 8(499) 760-95-11, факс: 8(499) 760-95-11.
Жалобы и заявления на некачественное предоставление муниципальной услуги подлежат обязательной
регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
Жалобы на предоставление муниципальных услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть
рассмотрены руководителем МБУЦ «Сказка», либо Главой администрации муниципального округа Тимирязевский в 30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.
Сроки рассмотрения жалоб в том случае, если они не установлены нормативно-правовыми актами, должны быть определены руководителем организации, обеспечивающей контроль за предоставлением услуги.
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муниципальный округ
Алтуфьевский
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2014 г. № 02-01-08/56-1
Об утверждении Порядка регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрации факта прекращения
трудового договора
В целях реализации статей 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 10 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 8 статьи 16 Устава муниципального округа Алтуфьевский:
1. Утвердить Порядок регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 15.10.2010 г. № 02-01-15/242 «Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский http://www.altufmun.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский									

О.А. Баранников
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Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 05.11.2014 г. № 02-01-08/56-1
ПОРЯДОК
регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрации факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации в администрации муниципального округа
Алтуфьевский (далее – администрация) трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками (далее – трудовой договор), факта прекращения трудового договора, ведения Реестра трудовых договоров на бумажном и электронном носителях (далее – Реестр) и предоставления сведений из Реестра.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и имеющих место жительства (в соответствии с регистрацией)
на территории муниципального округа Алтуфьевский (далее – работодатель).
1.3. Обязанность регистрации трудового договора, факта прекращения трудового договора в соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации лежит на работодателе.
1.4. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора носит уведомительный
характер.
1.5. Вступление трудового договора в силу, факта прекращения трудового договора не зависит от уведомительной регистрации.
2. Представление трудового договора, факта прекращения трудового договора для регистрации
2.1. Для регистрации трудового договора работодатель предъявляет паспорт и представляет:
1) заявление о регистрации трудового договора, оформленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
2) три экземпляра трудового договора.
2.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель представляет:
1) заявление о регистрации факта прекращения трудового договора, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
2) два экземпляра трудового договора, ранее зарегистрированного в администрации.
2.3. Принятия документов для регистрации подтверждается выдачей расписки работодателю, где указываются:
- фамилия, имя, отчество работодателя;
- дата принятия документов;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего документы.
3. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора
3.1. Регистрация трудового договора, факта прекращения трудового договора (далее – регистрация) осуществляется муниципальным служащим администрации, назначенным распоряжением администрации в
течение двух рабочих дней со дня представления трудового договора, факта прекращения трудового для
их регистрации.
3.2. Регистрация осуществляется путем внесения записи в Реестр и проставления специального штампа
(приложение 3 к настоящему Порядку) на первой странице трудовых договоров.
3.3. Проставление штампа о регистрации сопровождается указанием наименования администрации, даты регистрации и регистрационного номера, заверяется подписью главы муниципального округа и печатью администрации.
Регистрационный номер состоит из порядкового номера записи в Реестре.
3.4. В течение двух рабочих дней со дня проведения регистрации:
- трудового договора – два экземпляра трудового договора направляются работодателю, один экземпляр
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– хранится в администрации;
- факта прекращения трудового договора – работодателю направляются два ранее зарегистрированных
трудовых договора.
3.5. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, работник имеет право в течение одного месяца обратиться в администрацию для регистрации факта прекращения трудового договора, в случае если данный трудовой договор был зарегистрирован в администрации.
4. Порядок ведения Реестра и предоставления сведений из Реестра
4.1. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях (приложение 4 к настоящему Порядку). Реестр на бумажном носителе должен быть пронумерован, прошит, заверен подписью главы муниципального округа и печатью администрации. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях
приоритет имеют записи на бумажном носителе.
4.2. Сведения в Реестр вносятся муниципальным служащим, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение трёх рабочих дней со дня регистрации.
4.3. В Реестр вносятся следующие сведения:
4.3.1. О работодателе:
- фамилия, имя, отчество;
- место жительства (в соответствии с регистрацией).
4.3.2. О работнике – фамилия, имя, отчество.
4.3.3. О трудовом договоре:
- регистрационный номер и дата регистрации;
- дата заключения трудового договора.
4.3.4. О факте прекращения трудового договора:
- регистрационный номер и дата регистрации;
- дата прекращения трудового договора.
4.3.5. Дата выдачи зарегистрированных документов работодателю, подпись работодателя (Реестр на бумажном носителе).
4.4. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются в течение семи рабочих дней со дня поступления письменного запроса от:
- работодателя;
- работника;
- органов государственной власти в соответствии с их компетенцией.
4.5. Сведения, содержащие персональные данные работодателя, относятся к конфиденциальной информации. Порядок их представления регулируется законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора
Главе муниципального округа
Алтуфьевский
Заявление
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Алтуфьевский трудовой договор, заключенный мной _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
________________________________________________________________________________________________
место жительства (в соответствии с регистрацией): _______________________________________________
								
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
с работником __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации трудового договора мной представляются три оригинала трудового договора.
«___»________________ 20 ____ г.
(дата подачи заявления)			
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Приложение 2
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора
Главе муниципального округа
Алтуфьевский
Заявление
о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем - физическим
лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Алтуфьевский факт прекращения
трудового договора, заключенного мной ____________________________________________________________,
					
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
_______________________________________________________________________________________________
место жительства (в соответствии с регистрацией):
________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________
с работником ___________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации факта прекращения трудового договора мной представляются два ранее зарегистрированных в администрации муниципального округа Алтуфьевский трудовых договора.
«___»________________ 20 ____ г.
(дата подачи заявления)			

________________ /________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован
в администрации муниципального округа Алтуфьевский
Регистрационный номер ________________________
от «___» __________________________ 20 ____ года
__________________________________________
(должность)
__________________ / __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован
в администрации муниципального округа Алтуфьевский
Регистрационный номер ________________________
от «___» __________________________ 20 ____ года
__________________________________________
(должность)
__________________ / __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 4
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрации факта прекращения трудового договора
РЕЕСТР ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ,
зарегистрированных работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, в администрации муниципального округа Алтуфьевский
Сведения о трудовом договоре
РегистрационДата регистрации Дата заключения
ный номер
трудового договора
1
2
3

Сведения о факте прекращения трудового договора
РегистрационДата регистрации Дата прекращеный номер
ния трудового договора
4
5
6

Сведения о работодателе
Сведения о работнике
Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
(в соответствии с регистра(полностью)
цией)
7
8
9

Дата выдачи зарегистрированных документов работодателю, подпись работодателя
10
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 16 от 24.12.2014г.
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 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 главой муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

					

А.А.Лисовенко

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 24 декабря 2014 года №16
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский 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 Бабушкинский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
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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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, 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 Бабушкинский 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 17 от 24.12.2014г.
О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский в городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 24 декабря 2014 года №17
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский 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 Бабушкинский 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 Бабушкинский (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 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 Бабушкинский, 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 Бабушкинский.
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 Бабушкинский, размещаются на
официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на долж-

267

ность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский
от 24 декабря 2014 года №17
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
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6
7

8

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

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

2

3

4

5

6

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

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

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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2
3
4
5
6
7
8

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

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

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

Основания участия <4>

3

6

4

5
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5

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

Вид имущества <2>
2

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

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

Содержание обязательства <2>
2

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

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
__________________________________________________________________________________________________
(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 аппарата
Совета депутатов аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от___ __________ 20__ года
№________
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
2
3
4
5
6
7

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
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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
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 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
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Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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4
5
6
7
8

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

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Н а и м е н о в а н и е и М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
о р г а н и з а ц и о н н о - ния организации <2> (руб.)
правовая форма орга- (адрес)
низации <1>

Основания участия <4>

1
1
2
3
4
5

2

6

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
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отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
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

276

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
2
3
4
5
6
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ____________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению аппарата
Совета депутатов аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от___ __________ 20__ года
№________
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.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

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

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

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

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)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)

3

4

2
3
4
5
6

7
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Н а и м е н о в а н и е и М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
о р г а н и з а ц и о н н о - ния организации <2> (руб.)
правовая форма орга- (адрес)
низации <1>

Основания участия <4>

1
1
2
3
4
5

2

6

3

4

5

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

Вид ценной бумаги <1>

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

1

2

3

280

4

5

6

б а б ушки н с ки й

1
2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки 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
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другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 5
к распоряжению аппарата
Совета депутатов аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 24 декабря 2014 года №17
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

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
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5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

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

7

8

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

Вид и наименование имущества

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

1

2

3

1

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

2

3

4

5

6

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

2

3

4
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1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

Наименование и адрес банка или 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
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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.
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

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязательства
<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
<6>
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1
1
2

2

3

4

5

6

3

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 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 24 декабря 2014 года №16
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
286

б а б ушки н с ки й

__________________________________________________________________________________________________
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).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года

15/1

Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 17.11.2014
года №99999-1100-649/14 о переводе жилого помещения в нежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фон-
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да города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 11,
корп.1, квартира 1из жилого помещения в нежилое.
2.
Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. в составе комплекта документов заявителем не представлен анализ объектов недвижимости для
оценки возможности проведения работ, связанных с частичным изменением внешнего архитектурного облика или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций;
2.2. нарушение требований части 3 статьи 44Жилищного кодекса РФ, а именно: отсутствие в представленном протоколе от 11 сентября 2014 года №1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Москва, ул. Менжинского д. 11, к.1 по вопросу передачи части общедомового имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
2.3. нарушение требований части 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ в части, касающейся решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а именно: решение принимают большинством голосов не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме- недостаточное количество голосов «за» перевод квартиры №1 в нежилой фонд с переустройством квартиры.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года

15/2

Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 19.11.2014
года №99999-1100-841/14 о переводе жилого помещения в нежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1.Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 38,
корп.1, квартира №66 и №67 из жилого помещения в нежилоена основании нарушения процедуры проведения собрания собственников многоквартирного дома, а именно отсутствие ГКУ «ИС Бабушкинского района» города Москвы- уполномоченного представителя Правительства Москвы по представлению интересов
города Москвы как собственника жилых помещений на собрании собственников многоквартирного дома
в связи с отсутствием надлежащего уведомления о проведении собрания.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ЛисовенкоА.А.
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Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года 15/3
Об отказе в согласовании
проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 05.12.2014
года №99999-1100-913/14 о переводе жилого помещения в нежилое,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 17,
корп.1, квартира 4 из жилого помещения в нежилое на основании нарушения процедуры проведения собрания собственников многоквартирного дома, а именно отсутствие ГКУ «ИС Бабушкинского района» города Москвы- уполномоченного представителя Правительства Москвы по представлению интересов города Москвы как собственника жилых помещений на собрании собственников многоквартирного дома в связи с отсутствием надлежащего уведомления о проведении собрания.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года 15/4
О согласовании ежеквартального
сводного районного Календарного
плана управы Бабушкинского района города
Москвы по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 1-й 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 Бабушкинского района города Москвы А.Р. Алисултанова от 10.12.2014 года №378-СС, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный Календарный план управы Бабушкинского района
города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 1-й 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 Бабуш-
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кинского 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 Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								
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А.А.Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года №15/4

7 января

февраль

февраль

февраль

21 февраля

12 марта
17 марта
19 марта
26 марта

2

3

4

5

6

Дата

1

№
п\п
Сквер по ул. Искры

Место проведения (адрес)

Участники
500

Сквер по ул. Искры

Торжественные мероприятия по вручению юби- ул.Ленская – 24
лейной медали «70 лет Победы в Великой Отече- О л о н е ц к и й п р - д ,
ул.Менжинского – 30
ственной войне 1941-1945гг.
ул.Радужная – 7

Народные гуляния «Широкая Масленица - 2015»

д.

100
6 100
100
100

1000

МСВУ
300
Извилистый пр-д, д.11
(возможно изменение места
проведения)
45
«Есть такая профессия – Родину защищать» - экс- По назначению
курсионная программа по местам боевой славы, посвященная Дню защитника Отечества
150
«Память о Вас никогда не умрет» - митинги и воз- ул. Л. Бабушкина,
ложение цветов к памятникам Е.М. Рудневой и М.С. ул. Рудневой; Олонецкий пр.,
Бабушкину, мемориалу на Раевском кладбище, ме- ул. ул.Радужная д.5 к.1,
мориальным доскам Серову И.А., Харитонову Н.Н., ул. Енисейская д.2. к.2,
Дыгало В.А., посвященные Дню защитника Отече- Чукотский пр-д, д.2
ства

Народные гуляния «Молодецким потехам мороз не
помеха», посвященные Рождеству Христову.
«Не меркнет слава ратная» - праздничная программа для жителей, посвященная Дню защитника Отечества

Наименование мероприятия

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

200,0

Программа, сувениры, блины
Программа, чаепитие
Программа, чаепитие
Программа, чаепитие
Программа, чаепитие
цветы

Аппаратура и ведущие на
все адреса (6)
цветы для возложения
80,0
20,0

Экскурсия для ветеранов

Концерт, подарки

80,0

100,0

ФинансироПримечание
вание
100,0
Программа, сувениры

Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы Бабушкинского района
___________________А.Р. Алисултанов
«__» декабря 2014 года
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РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года

15/5

Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
Бабушкинского района города Москвы
и информации руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы Бабушкинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района города Москвы, ГКУ города Москвы ИС «Бабушкинского района», ГБУ города Москвы «Жилищник Бабушкинского района», ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных
услуг Северо-Восточного административного округа города Москвы- МФЦ Бабушкинского района, ГБУЗ
«ГП №218 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП №11 ДЗМ», ГБУЗ «ГП №107 ДЗМ», ГБУ ТЦСО «Бабушкинский», УСЗН города Москвы Бабушкинского района, государственное учреждение города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Бабушкинский, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 27
марта 2014года № 5/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы Бабушкинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа							

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Бабушкинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
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Бабушкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Бабушкинского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Бабушкинского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному
заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) Государственного Казенного учреждения города Москвы «Инженерной Службы Бабушкинского района» о работе учреждения;
2) Государственного Бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Бабушкинского района» о работе учреждения;
3) ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг СевероВосточного административного округа города Москвы- МФЦ Бабушкинского района (далее – муниципальный округ);
4) амбулаторно-поликлинических учреждений- ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП №11 ДЗМ», ГБУЗ «ГП
№107 ДЗМ», обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
5) ГБУ ТЦСО «Бабушкинский», о работе учреждения;
6) УСЗН города Москвы Бабушкинского района, о работе учреждения;
7) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и развитию
муниципального округа Бабушкинский (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов и (или)
решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушива-
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нию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа
города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в
отношении руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего
охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
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27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года 15/6
О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального
ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Бабушкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 23
октября 2014 года № 12/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа						
А.А. Лисовенко
			
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года №15/6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
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1) согласование внесенного главой управы Бабушкинского района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Бабушкинский и комиссия Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде). .
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в комиссию по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Бабушкинский ( далее- профильная комиссия).
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благо296
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устройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Бабушкинский:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года 15/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 22.05.2014г. № 7/2 «О Порядке поощрения
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский»
Всвязи с принятием Закона города Москвы от 24 октября 2014 года № 49«О внесении изменений в статью 1и 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 17 сентября
2013 года № 14/1 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский», изложив Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в
редакции приложения к настоящему решению (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Со дня вступления силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 22мая 2013 года № 16/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 17 сентября 2013 года № 14/1«О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский»
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11декабря 2014 года №15/7
Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский (далее – депутатов), активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий
города Москвы, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский (далее- муниципальный округ) Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(далее – переданные полномочия).
2. Поощрение депутатов осуществляется ежеквартальноза счет субсидий, предоставленных бюджету муниципального округа Бабушкинский из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и
плановый период в порядке, определяемом Правительством Москвы.
3. Размер поощрения рассчитывается в соответствии с баллами (приложение к настоящему Порядку)
по следующей методике:
3.1. Определяется цена одного балла в рублях по формуле: квартальный фонд поощрения поделенный
на общее количество баллов набранных всеми депутатами за отчетный квартал (квартал выполнения депутатами своих обязанностей) равняется цене одного балла.
3.2. Сумма выплаты поощрения одному депутату определяется по формуле: цена одного балла умножается на количество баллов, набранных депутатом в отчетном квартале, равняется сумме поощрения депутата.
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4. Размер поощрения депутатов определяется рабочей группой, состав которой утверждается решением Совета депутатов.
5. Критерием оценки в расчете размера поощрения депутата является активностьи эффективность его
деятельности в осуществлении переданных полномочий.
6. Для расчета поощрения в рабочую группуне позднее, чем за 1 деньдо проведения заседания Совета
депутатов, последнего в отчетном квартале,предоставляются:
6.1. Копии листов регистрации заседаний Совета депутатов и копии решений Совета депутатов в отношении переданных полномочий за отчетный период (указанные документы предоставляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский);
6.2. Копии документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий по переданным полномочиям (акты открытия и закрытия работ, акты по осуществлению контроля за ходом выполнения работ)предоставляет депутат Совета депутатов;
6.3. Копии документов, подтверждающих участие депутата в заседаниях комиссий и рабочих групп Совета депутатов муниципального округа, по рассмотрению вопросов по переданным полномочиям иподготовке проектов соответствующих решений (далее-рабочие органы)-копии протоколов заседания рабочих
органов (предоставляются депутатом либо секретарем рабочего органа (при наличии).
7. Рабочая группа производит расчет поощрения для каждого депутата, решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей группы. Протокол с итогами расчета поощренияпредставляется в
Совет депутатов не позднее, чем за 1 день до дня заседания Совета депутатов. Размер поощрения депутатов утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
8. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного отказа в Совет депутатов.
9. Выплата поощрения производится аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в безналичной форме, на основании решения Совета депутатов о поощрении депутатов, в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения. Депутат информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат)о банковских реквизитах для выплаты поощрения.
10. Остаток субсидии, предоставленной и неиспользованной в текущем квартале, а также сумма поощрения депутата, отказавшегося от поощрения, подлежит возврату в бюджет города Москвы в сроки, определенные Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы бюджету муниципального
округа Бабушкинский.
Таблица начисления баллов (критерии оценки деятельности депутатов)
№
п/п

Участие депутатов

Количество
баллов

1.

В заседаниях рабочих органов Совета депутатов муниципального округа в рассмотрении вопро- 1
сов по переданным полномочиям и подготовке проектов соответствующих решений

Осуществление полномочий в сфере организации деятельности управы района
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности управы
района
В рассмотрении вопроса о недоверии главе управы
В ежегодном заслушивании информации руководителя государственного учреждения города
Москвы инженерной службы района Бабушкинскийили государственного бюджетного учреждения города Москвы ЖилищникБабушкинского района о работе учреждения
В ежегодном заслушивании информации руководителя многофункционального центра предоставлениягосударственных услуго работе по обслуживаниюнаселение муниципального округа Бабушкинский
В ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего населениемуниципального округа Бабушкинский, о работе учреждения.
В ежегодном заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего населениямуниципального округа Бабушкинский, о работе учреждения
В ежегодном заслушивании информации руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой
природной территории, расположенной на территории муниципального округа Бабушкинский

1
1
1
1
1
1
1
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9.

В заслушивании информации руководителя государственной общеобразовательнойорганиза- 1
ции города Москвы, обслуживающей население муниципального округа Бабушкинский об осуществлении образовательной деятельности.

Осуществление полномочий в сфереблагоустройства
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16

В согласовании внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых тер- 1
риторий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых
территорий*
Участие в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. Контроль производится совместно с представителями органа, осуществляющего эксплуатацию дворовых территорий, заказчика, подрядчика (по возможности), о чем составляется акт, подписанный сторонами. Акты передаются в рабочую группу*
Участие в работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий*
В согласовании плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и
реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры СВАО города Москвы.

0,05
0,08

0,12
1

В согласовании внесенного главой управы Бабушкинского района города Москвы адресного пе- 1
речня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
Согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартир- 1
ных домов

Осуществление полномочий в сферекапитального ремонта
17.

В согласовании внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы.
18.
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств
бюджета города Москвы*
19.
Участие в контроле за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города
Москвы. Контроль производится совместно с представителем органа, осуществляющего управление многоквартирным домом, заказчика, подрядчика (по возможности), о чем составляется
акт, подписанный сторонами. Акты передаются в рабочую группу*
20.
Участие в работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет
средств бюджета города Москвы*
21.
В заслушивании руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей
Осуществление полномочий в сфере размещения объектов капитального строительства
22.
В согласовании проекта правового акта префектурыСВАОгорода Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения.
23.
В согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы
с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за
счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.

1
0,05
0,08

0,12
1

1
1

Осуществление полномочий в сфере размещения некапитальных объектов
24.
25.
26.
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В согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных тор- 1
говых объектов
В согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
1
В согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в слу- 1
чаях, предусмотренных Правительством Москвы
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Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
27.

28.

В формовании плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 1
муниципального округа Бабушкинский. (Подтверждением участия депутата является копия
предложения о включении в план и решение Совета депутатов об утверждении плана с включенным предложением депутата).
В утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 1
муниципального округа Бабушкинский

Осуществление полномочий в сфере работы с населением по месту жительства
29.

30.

31.
32.

33.
34.

В согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социальноориентированных некоммерческих организаций
В рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
В согласовании внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
В рассмотрении представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
В согласовании мест размещения ярмарок выходного дня в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы
В проведении мониторинга работы ярмарок выходного дня в соответствии с нормативными
правовыми актами города Москвы

1

1

1
1

1
1

* Примечание:- баллы начисляются только для депутата на территории избирательного округа которого находится объект благоустройства или капитального ремонта;
- При подсчёте баллов акты не вошедшие в текущем квартале, учитываются в следующем квартале.

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года 15/8
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский 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);
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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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/8
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, 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 направля-
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ется 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 Бабушкинский.
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 Бабушкинский 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 Бабушкинский.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014года № 15/8
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

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

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

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

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет
сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

304

б а б ушки н с ки й

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

Место регистрации
4

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

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

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

открытия Номер счета
4

5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Н а и м е н о в а н и е и М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
о р г а н и з а ц и о н н о - ния организации <2> (руб.)
правовая форма орга- (адрес)
низации <1>

Основания участия <4>

1
1

2

6

3

4

5
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2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее количество Общая стоимость
ценную бумагу
обязательства (руб.)
<2> (руб.)
2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>

1
1

2

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

2
3

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

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
				
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/8
В _________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) ________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
_________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) _________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

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

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

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

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

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва308
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ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

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

Остаток на счете <2>
(руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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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
организационно-правовая
форма организации <1>
2

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

Основания участия
<4>
6

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

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

Вид имущества <2>

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

1
1

2

3

4

5

6

2
3

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

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

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

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года

15/9

О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Бабушкинский, Со311

б а б ушки н с ки й

вет депутатов муниципального округа Бабушкинский 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).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А. Лисовенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/9
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов / муниципального округа Бабушкинский, 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 Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/9
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ______________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
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.
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2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года

16/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 27 марта
2014 года № 5/12 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы
по рассмотрению документов для перевода жилого
помещения в нежилое и согласованию проекта
решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме»
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2014 года № 186-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 382-ПП», Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
27 марта 2014 года № 5/12 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта
решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме»:
1.1.исключить в абзаце втором пункта 11 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме слова «с указанием оснований, предусмотренных статьей 24 Жилищного кодекса РФ».
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								
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Статья 24. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение
[Жилищный кодекс РФ] [Глава 3] [Статья 24]
1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя;
1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений,
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 настоящего
Кодекса, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих
дней со дня направления уведомления;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям
законодательства.
2. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.
3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года 16/3
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 05.12.2014
года №99999-1100-921/14,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 17,
корп.1, квартира 110из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. непредставление Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы ксерокопии списка участников общего собрания с указанием номеров помещений, общей площади помещений,
реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на помещения, а
также для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенностей, находящихся в собственности и подписями собственников.
Указанный список является неотъемлемой частью (приложением) протокола собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке и необходимого дляобустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимого в установленном порядке в нежилое помещение (пункт
2.3. Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и
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органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме).
2.2. нарушение требований части 3 статьи 47 Жилищного кодекса РФ, а именно: отсутствие в представленном протоколеот 10 сентября 2014 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 17, корп.1, квартира 110 по вопросу
передачи части общедомового имущества сведений о документе, подтверждающем право собственности
лица, участвовавшего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме.
2.3. нарушение требований части 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества
в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений
должно быть получено согласие всех собственников имущества в многоквартирном доме.
Устройство выносного тамбура повлечет за собой увеличение площади параметров объекта капитального
строительства, что в свою очередь является реконструкцией в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также уменьшит общее имущество в многоквартирном доме.
Отсутствие согласия всех собственников имущества вмногоквартирном доме по адресу:г. Москва, ул. Енисейская, д. 17, корп.1 на проведение работ по реконструкции и уменьшение общего имущества собственников указанного многоквартирного дома:
2.4. нарушение требований части 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ указано, что уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года 16/4
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 05.12.2014
года №99999-1100-920/14,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 17,
корп.1, квартира 181из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, считать:
2.1. непредставление Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы ксерокопии списка участников общего собрания с указанием номеров помещений, общей площади помещений,
реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на помещения, а
также для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенностей, находящихся в собственности и подписями собственников.
Указанный список является неотъемлемой частью (приложением) протокола собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о передаче в пользование части общего иму-
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щества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимого в установленном порядке в нежилое помещение (пункт
2.3.Порядка взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и
органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме).
2.2. нарушение требований части 3 статьи 47 Жилищного кодекса РФ, а именно: отсутствие в представленном протоколеот 10 сентября 2014 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 17, корп.1, квартира 181 по вопросу
передачи части общедомового имущества сведений о документе, подтверждающем право собственности
лица, участвовавшего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме.
2.3. нарушение требований части 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества
в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений
должно быть получено согласие всех собственников имущества в многоквартирном доме.
Устройство выносного тамбура повлечет за собой увеличение площади параметров объекта капитального
строительства, что в свою очередь является реконструкцией в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также уменьшит общее имущество в многоквартирном доме.
Отсутствие согласия всех собственников имущества вмногоквартирном доме по адресу:г. Москва, ул. Енисейская, д. 17, корп.1 на проведение работ по реконструкции и уменьшение общего имущества собственников указанного многоквартирного дома.
2.4. нарушение требований части 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ указано, что уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года

16/5

Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями городаМосквы», на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда от 03.12.2014
года №99999-1100-899/14,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского дом 7,
квартира 2 из жилого помещения в нежилое.
2. Основанием для отказа в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе помещения,считать:нарушение требований статьи 45 Жилищного кодекса РФв части, касающейся процедуры проведения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, а именно: порядка и сроков оповещения собственников помещений в данном
доме,а именно ГКУ «ИС Бабушкинского района» - уполномоченного представителя Правительства Москвы по представлению интересов города Москвы как собственника жилых помещений многоквартирно-
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го домао проведении собрания;
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2014 года №16/6
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы на 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Бабушкинского района города Москвы
от 10.12.2014 года № И-1120/14 Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принимая во внимание предложение главы управы Бабушкинского района Алисултанова А.Р. согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы в 2015 году:
1.1 на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы согласно приложению 1;
1.2 на проведение мероприятий по капитальному ремонту отдельных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов Бабушкинского района города Москвы согласно приложению 2.
2. Главе управы Бабушкинского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых на территории Бабушкинского района города Москвы, по капитальному ремонту
отдельных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов Бабушкинского района
города Москвы в 2015 году за счет средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы
Северо-Восточного административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский								
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 24 декабря 2014года № 16/6
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

1

Анадырский пр. д. 5 к.1

71,159

2

Анадырский пр. д. 7 к.1

71,159

3

Анадырский пр. д. 7 к.3

71,159

4

ул. Енисейская д. 15/1

71,159

5

ул. Енисейская д. 2, к.2

71,159

6

ул. Енисейская д. 3, к.2

71,159

7

ул. Енисейская д. 15

71,159

8

ул. Енисейская д. 17, к.1

71,159

9

ул. Енисейская д. 18/20

71,159

10

ул. Енисейская д. 25

71,159

11

ул. Енисейская д. 28, к.1

71,159

12

ул. Енисейская д. 32, к.1

71,159

13

ул. Искры д. 7

71,159

14

ул. Енисейская д. 28, к.2

71,159

15

ул. Искры д. 13, к.1

71,159

16

ул. Искры д. 19

71,159

17

ул. Коминтерна д. 3, к.1

71,159

18

ул. Коминтерна д. 4

71,159

19

ул. Коминтерна д. 5

71,159

20

ул. Коминтерна д. 13/4

71,159

21

ул. Коминтерна д. 16

71,159

22

ул. Коминтерна д. 20/2

71,159

23

ул.Кольская д. 2, к.5

71,159

24

ул. Ленская д. 8, к.1

71,159

25

ул. Ленская д. 12

71,159

26

ул. Летчика Бабушкина д.5 71,159

27

ул. Летчика Бабушкина д.7 71,159

Кол./
ед.изм.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.

Вид работ
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
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28

37

ул. Летчика Бабушкина
д.14
ул. Летчика Бабушкина
д.16, к.2
ул. Летчика Бабушкина
д.17
ул. Летчика Бабушкина
д.19/1
ул. Летчика Бабушкина
д.33, к.3
ул. Летчика Бабушкина
д.31
ул. Летчика Бабушкина
д.33, к.2
ул. Летчика Бабушкина
д.35, к.2
ул. Летчика Бабушкина
д.37, к.2
ул. Менжинского д.5

38

ул. Менжинского д.13, к.2 71,159

39

ул. Менжинского д.19, к.2 71,159

40

ул. Менжинского д.23, к.1 71,159

41

ул. Менжинского д.32, к.2 71,160

42

ул. Осташковская д. 9, к.4 71,160

43

ул. Осташковская д. 13

71,160

44

ул. Осташковская д. 17

71,160

45

ул. Осташковская д. 21

71,160

46

Олонецкий пр., д. 4

71,160

47

ул. Печорская д. 4

71,160

48

ул. Рудневой д. 9

71,160

49

ул. Радужная д. 3, к.1

71,160

50

ул. Радужная д. 12, к.1

71,160

51

ул. Радужная д. 15, к.1

71,160

52

Староватутинский пр., д.1 71,160

53

ул.Чичерина д. 2/9

71,160

54

Чукотский пр., д. 4

71,160

29
30
31
32
33
34
35
36

ИТОГО: 3842,60
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71,159
71,159
71,159
71,159
71,159
71,159
71,159
71,159
71,159
71,159

1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.
1шт.
8 кв.м.

Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия
Замена качелей (плоскопараллельных двойных)
ремонт полиуретанового покрытия

Анадырский пр., д. 7, к.2

ул. Коминтерна д. 4

ул. Коминтерна д. 13/4

Анадырский пр., д. 17/1

ул. Коминтерна д. 9, к.1

1

2

3

4

5

№ п/п

2

Адрес

1

серия

Повт.прим

Индивид.

Индивид.

Повт.прим

Индивид.

3

5

Элементы/виды работ

общ.площ. кв.м.

год постройки

м.п.

м.п.

5
м.п.
м.п.

ед.изм

ИТОГО:

м.п.

Замена нижней разводки каналим.п.
зации

1960 4054 Замена нижней разводки ЦО

1961 6271

1953 8034 Замена нижней разводки ЦО

1961 4785 Замена нижней разводки ЦО

6
Замена нижней разводки ГВС
1978 1351
Замена нижней разводки ХВС

4

Натуральный
.показатель
1419,7

260

250

444,7

260

6
120
85

объем работ

3900

1108,158

624,926

923,103

624,886

7
380,593
238,336

всего стоимость тыс. руб.

3900

1108,158

624,926

923,103

624,886

8
380,593
238,336

стоим. СМР, тыс.руб.

В том числе

9

Мероприятия по капитальному ремонту отдельных систем и конструктивных элементов многоквартирных жилых домов
Бабушкинского района в 2015 году

стоим. ТЗК, ПСД. тыс.
руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 24 декабря 2014года № 16/6
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2014 № 33-О
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 Бибирево в городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за исполняющим обязанности главы
администрации Злоцким О.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации								

О.В. Злоцкий

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 33-О
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Бибирево 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 Бибирево сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
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ственности, 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 Бибирево (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей
(далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Бибирево, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
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9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работ 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 Бибирево.
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 Бибирево, размещаются на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 33-О
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Я, ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

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.

325

б и б ирево

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)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

2

3

4

5

6

4

5

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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1

2

3

4

1

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

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 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
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.
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<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.
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.
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«___» ________________ 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 Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 33-О
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:
--------------------------------
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<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<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 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

330

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
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи 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
1
1
2
3
4
5

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.
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<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.

332

б и б ирево

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 Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 33-О
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

б и б ирево

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>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки 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 Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 33-О
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода

1
1
2
3
4
5
6

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

7
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Величина дохода <2> (руб.)
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8

Итого доход за отчетный период

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

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
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

2

3

4

1

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

2
3
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4
5
6
7
8

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

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)

1
1
2
3

2

6

3

4

5

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

Наименование и организационно- Место нахождения ор- Уставный капитал Д о л я у ч а - О с н о в а н и я
правовая форма организации <1>
ганизации (адрес)
<2> (руб.)
стия <3>
участия <4>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
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<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.
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)
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_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2014 № 34-О
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 Бибирево 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 исполняющим обязанности главы
администрации Злоцким О.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации								

О.В. Злоцкий

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 34-О
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Бибирево, 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 Бибирево (далее – муниципальный служащий), предусмотренную перечнем должно342
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стей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Бибирево.
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 Бибирево, 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 Бибирево 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 Бибирево
от 22 декабря 2014 года № 34-О
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,
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________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
____________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ____________________________________________________________________
						
(подпись лица, представившего справку)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/1
О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 декабря 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года N 54 «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Бибирево, на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Бибирево на 2015 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 19 223,20 тыс. руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 22 023,20 тыс. руб.
- дефицит бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 2 800,00 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год согласно приложению 1
к настоящему решению.
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3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год и на перспективу до 2017
года согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему
решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево на 2015 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево на
2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета за администрацией муниципального округа Бибирево на 2015 год.
8. Утвердить резервный фонд на 2015 год в размере 50,0 тыс. руб.
9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Бибирево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
10.	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год
Код бюджетной классификации
1
1
1
1

00
01
01
01

00000
00000
02000
02010

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

1

01

02020 01

0000

110

1

01

02030 01

0000

110

Наименование кода классификации доходов бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговоц ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговоц ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
19 223,20
19 223,20
19 223,20
19 223,20

19 223,20

345
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы
бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год и на перспективу до 2017 года
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Глава администрации
Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО

Рз/ПР
0100
0102

2015 год 2016 год 2017 год
15 204,0 12 404,0 17 529,8
1 610,6
1 610,6
1 610,6

0103

182,5

291,2

291,2

0104

13 231,6 10 322,9 10 322,9

0104
0104

1 313,5
11 918,1

0107
0111
0113
0707
0804
1000
1001
1006
1200
1202
1204

0,0
0,0
5 125,8
50,0
50,0
50,0
129,3
129,3
129,3
875,0
1 190,0
1 190,0
3 060,0
2 750,0
2 750,0
1 274,8
1 274,8
1 274,8
693,3
693,3
693,3
581,5
581,5
581,5
1 609,4
1 763,4
1 763,4
1 065,6
1 184,5
1 184,5
543,8
578,9
578,9
22 023,2 19 382,2 24 508,0

1 313,5
9 009,4

1 313,5
9 009,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

0100

15 204,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 0102
муниципального образования
Глава муниципального образования
0102

1 610,60
31А 0101

1 610,60

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

0102

31А 0101

121

1 365,50

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

0102

31А 0101

122

74,70

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

0102

31А 0101

244

170,40

346
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Функционирование законодательных (представительски)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резевный фонд предусмотренный в бюджете муниципального
образования
Резевные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

0103

182,50

0103

31А 0102

0103

31А 0102

182,50
123

0104

182,50
13 231,60

0104
0104

31Б 0101
31Б 0101

121

1 313,50
1 238,80

0104

31Б 0101

122

74,70

0104

31Б 0105

0104

31Б 0105

121

6 122,00

0104

31Б 0105

122

672,30

0104

31Б 0105

244

5 123,80

0111
0111

32А 0100

0111
0113
0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

0700
0707
0707

35Е 0105
35Е 0105

0800
0804
0804
0804

32А 0100

35Е 0105
35Е 0105

1000
1001
1001
1001
1006
1006

35П 0118

1006

35П 0118

1200
1202
1202
1202
1204

35П 0109
35П 0109

35Е 0103
35Е 0103

11 918,10

50,00
50,00
870

50,00
129,30
129,30

244

129,30

244

875,00
875,00
875,00

244

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

540

1 274,80
693,30
693,30
693,30
581,50
581,50

321

581,50

244

1 609,40
1 065,60
1 065,60
1 065,60
543,80

347
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Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

543,80
543,80

244

22 023,20

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Бибирево на 2015 год в разрезе функциональной классификации
Наименование

Рз/ПР

2015 год

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительски)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0100

15 204,00

0102

1 610,60

0103

182,50

0104

13 231,60

0107

0,00

Резервные фонды

0111

50,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,30

Образование

0700

875,00

Культура и кинематаграфия

0800

3 060,00

Социальная политика

1000

1 274,80

Средства массовой информации

1200

1 609,40

ИТОГО РАСХОДОВ

22 023,20
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год
Наименование кода классификации доходов бюдСумма (тыс. рублей)
жета

Код бюджетной классификации
01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефи2800,0
цита бюджета

01

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету
2800,0
средств бюджета

01

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств
2800,0
бюджета муниципального образования
ВСЕГО ДОХОДОВ

348

2800,0
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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
900
администрация муни113 02063 03 0000 130
ципального округа Бибирево
900
администрация муни1 13 02993 03 0000 130
ципального округа Бибирево
900
администрация муниципального округа Би- 1 16 33030 03 0000 140
бирево

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве и
виды (подвиды) доходов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 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 внутригород900
ских муниципальных образований городов федерального значения
администрация муни1 17 01030 03 0000 180
Москвы и Санкт-Петербурга
ципального округа Бибирево
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль900
ных образований городов федерального значения Москвы и Санктадминистрация муни1 17 05030 03 0000 180
Петербурга
ципального округа Бибирево
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра900
зований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доадминистрация муни2 02 2999 03 0011 151
ходами местных бюджетов в 2013г. и осуществлением отдельных расципального округа Биходных обязательств
бирево
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс900
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
администрация муни2 1903000 03 0000 151
внутригородских муниципальных образований городов федеральноципального округа Биго значения Москвы и Санкт-Петербурга
бирево
2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных обра900
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
администрация муниципального округа Би(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
бирево
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
2 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го900
администрация муниродов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возвраципального округа Бита остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюдбирево
жетной системы Российской Федерации

349
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/2
О проекте межевания
квартала, ограниченного
улицами: Лескова,
Белозерская, Корнейчука
В соответствии с требованиями Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП «О
порядке проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: Лескова, Белозерская,
Корнейчука.
2.	Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северо-Восточном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/3
О проекте межевания
квартала, ограниченного
улицами: Алтуфьевское шоссе,
Вологодский проезд,
Шенкурский проезд, Лескова
В соответствии с требованиями Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП «О
порядке проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: Алтуфьевское шоссе,
Вологодский проезд, Шенкурский проезд, Лескова.
2.	Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северо-Восточном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево							
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/4
О проекте межевания квартала,
ограниченного улицами: Белозерская,
Мелиховская, Корнейчука
В соответствии с требованиями Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП «О
порядке проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: Белозерская, Мелиховская, Корнейчука.
2.	Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северо-Восточном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/5
О проекте межевания квартала,
ограниченного улицами: Пришвина,
Плещеева, Костромская, Алтуфьевское шоссе
В соответствии с требованиями Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП «О
порядке проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе
Москве», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: Пришвина, Плещеева, Костромская, Алтуфьевское шоссе.
2.	Направить настоящее решение в Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северо-Восточном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/6
О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального
ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 18 октября 2012 года № 14/2 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы Бибирево района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
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3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Бибирево и комиссия Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству
(далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения
о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
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11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Бибирево:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бибирево от 24.04.2014 года № 7/5
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.04.2014 года № 7/5 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Бибирево города Москвы и информации руководителей городских организаций» следующие изменения:
1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бибирево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию
отчета главы управы района Бибирево города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Бибирево города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Бибирево о работе учреждения;
2) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
3) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
4) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.»;
2) в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей
городских организаций)» исключить;
3) в пункте 19 приложения к решению после слов «в отношении руководителя» дополнить словом «подразделения».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина
Глава
муниципального округа Бибирево						

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/8
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 Бибирево, Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
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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).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 						

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/8
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах 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 Бибирево, 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 Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/8
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
						
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
__________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
__________________________________________________________________________________________________
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.
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2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 18/9
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 Бибирево, Совет депутатов муниципального округа Бибирево 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 						

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/9
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
утвержденным формам справок 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 администрации муниципального округа Бибирево, 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 Бибирево.
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 Бибирево 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 Бибирево.

359

б и б ирево

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/9
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
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)

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5
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2
3
4
5
6

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

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

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

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

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

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

Основания участия <4>

3

6

4

5

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

Вид ценной бумаги <1>

Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее коли- Общая стоимость
ценную бумагу
обязательства (руб.)
чество
<2> (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.), ________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

362

б и б ирево

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

Вид имущества <2>
2

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

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

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

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

363

б и б ирево

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/9
В _______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей (моего) ________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга,
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

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

7
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8

Итого доход за отчетный период

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

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

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

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

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

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 члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или 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

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 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<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.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве зарегистрированы изменения в Устав муниципального округа Лианозово 25 декабря 2014 года № RU 771490002014001
27.11.2014 г. № 63-РСД
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Лианозово
В целях приведения Устава муниципального округа Лианозово в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лианозово следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осущест-
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влении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и в газете «Мое Лианозово».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово										
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от
21.10.2014 № СД/19-9
Дата проведения: 10 декабря 2014 года
Место проведения: 127276, г. Москва, улица Ботаническая, 29, корп. 2, в помещении ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино»
Количество участников: 17
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: - нет
Итоги (рекомендации):
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино
на 2015 год» на основании протокола публичных слушаний было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2015
год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать решение Совета депутатов муниципального округа Марфино «О бюджете муниципального округа Марфино на 2015 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы по учету
предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Марфино «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»

Секретарь рабочей группы				

______________

______________

Т.Г. Петрухина

М.В. Бычкова
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марфино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от
21.10.2014 № СД/19-11
Дата проведения: 10 декабря 2014 года
Место проведения: 127276, г. Москва, улица Ботаническая, 29, корп. 2, в помещении ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино»
Количество участников: 15
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: - нет
Итоги (рекомендации):
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Марфино» на основании протокола публичных слушаний было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марфино» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать решение Совета депутатов муниципального округа Марфино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Марфино» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы по учету
предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Марфино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
округа Марфино»

Секретарь рабочей группы				
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 20.11.2014г. № 17/3 «О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Публичные слушания состоялись 22 декабря 2014 года в помещении администрации муниципального округа Останкинский, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Академика Королева, д.10, комн.
4 (зал заседаний).
	Количество участников - 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 22.12.2014г. оформлен.
	Количество поступивших предложений - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» рабочая группа рекомендует Совету депутатов одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Руководитель рабочей группы,
глава муниципального
округа Останкинский						

М.А. Коган

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2014г. № 9-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» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Останкинский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).
1.2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 2).
1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 3);
1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 4);
1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 5);
1.6. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 6).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Останкинский
от 05.11.2013 г. №7 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

				

С.К. Черемухин

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 9-РА
Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа
Останкинский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Высшие должности муниципальной службы – глава администрации.
Главные должности муниципальной службы – заместитель главы администрации.
Ведущие должности муниципальной службы:
- советник финансово-бухгалтерской службы администрации;
- консультант юридической службы администрации.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 9-РА
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Останкинский 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 Останкинский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на пра-
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ве 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 Останкинский (далее - гражданин), и на муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному администрации муниципального округа Останкинский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
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9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
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 Останкинский, размещаются на официальном сайте
муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 9-РА
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Я, _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

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.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

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)

2

3

4

5

6

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля 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

378

Вид собственности
<1>

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

3

Место регистрации
4
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7

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

8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля 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.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

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

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
			
(подпись гражданина, претендующего на замещение
				
должности муниципальной службы)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
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<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 9-РА
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.
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

7

8

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

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

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства

Место регистрации

3

4

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

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

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

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

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

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
Площадь (кв.м.)
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5
6
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2
3

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который представляет сведения)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 9-РА
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)
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________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(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

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

7

8

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

2

3

4

5
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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)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

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

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

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
3

Место регистрации
4

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

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

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

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

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

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 6
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 9-РА
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
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СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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
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
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2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

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)

2

3

4

5

6

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи 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

Вид собственности
<1>

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

3

Место регистрации
4
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи 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

Остаток на счете <2> (руб.)

Номер счета
5

6

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

Наименование и
Место нахождеОснования участия
Уставный капитал
организационноДоля участия <3>
ния организации
<4>
<2> (руб.)
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3
4
5
6

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

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6
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1
2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

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

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись 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
24.12.2014г. № 10-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» 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 Останкинский, 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 вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

				

С.К. Черемухин

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального Останкинский
от 24.12.2014 № 10-РА
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Останкинский, 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 Останкинский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей,
утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Останкинский.
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 объ-
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екта 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 Останкинский, 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 Останкинский 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 Останкинский
от 24.12.2014 № 10-РА
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,
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________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2014г. № 11-РА
Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте
администрации муниципального округа Останкинский и
предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте администрации муниципального округа Останкинский и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

				

С.К. Черемухин

Приложение к распоряжению
администрации муниципального
округа Останкинский
от 29.12. 2014 № 11-РА
Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте администрации муниципального округа Останкинский 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 администрации муниципального округа Останкинский (далее – администрация), 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 в администрации, 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 администрацией.
3. На официальном сайте администрации (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 индивидуальные 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 опублико-
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вания сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте
3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципалитете (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
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
29.12.2014 № 13-РА
Об утверждении Порядка уведомления
Главы администрации муниципального
округа Останкинский о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации муниципального округа
Останкинский к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления Главы администрации муниципального округа Останкинский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Останкинский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 15.06.2010 г. № 8-М «Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу администрации муниципального округа Останкинский Черемухина С.К.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский 								

С.К. Черемухин

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 13-РА
Порядок
уведомления Главы администрации муниципального округа Останкинский
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Останкинский к совершению коррупционных правонарушений
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1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Главу администрации муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа Останкинский (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе администрации уведомление, составленное по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или другие
правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения
службы и при отсутствии возможности отправить уведомление он обязан уведомить главу администрации
о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в администрацию муниципального округа Останкинский (далее – администрация).
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация при которой предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор,
личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников
по совершению коррупционного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее главе администрации уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации), оформленном согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с распоряжением администрации.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации.
9. Журнал регистрации хранится в администрации не менее 5 лет со дня регистрации последнего уведомления.
10. Запрещается отражать в журнале регистрации, ставшие известными сведения о частной жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию,
охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений) воз-
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лагается в соответствии с распоряжением администрации.
12. Проверка сведений проводится по поручению главы администрации, информация о проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения главой администрации о ее проведении. Срок проверки может быть продлен главой администрации для выяснения дополнительных сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
14. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью главы администрации запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, у муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,
а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе администрации и направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в администрации
не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления главы администрации муниципального округа
Останкинский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа Останкинский к совершению коррупционных правонарушений
Форма уведомления
Главы администрации муниципального округа Останкинский
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Останкинский к совершению коррупционных правонарушений
Главе администрации муниципального округа Останкинский
________________________________
Ф.И.О.
от ______________________________
должность
________________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «__» ___________ 20__ года по адресу:
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность предполагаемого правонарушения.
4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством: способ склонения.
5. Склонение к правонарушению производилось: обстоятельства склонения.
6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников
по совершению коррупционного правонарушения:
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте скло-
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нения к совершению коррупционного правонарушения: дата, наименование органа и его место нахождения.
________________								
(дата) 									

_________________
(подпись)

Приложение 2
к Порядку уведомления Главе администрации муниципального округа
Останкинский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа Останкинский к совершению коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Останкинский
к совершению коррупционных правонарушений
п/п
1

Дата и время при- Регистрационный Краткое содержа- Ф.И.О., подавшего уве- Сведения о резульнятия уведомления
номер
ние уведомления домление и его подпись
татах проверки
2
3
4
5
6

Сведения о принятом решении
7

Ф.И.О. ответственного за ведение Журнала
и его подпись
8
9

Особые отметки

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
от 29.12.2014 г. № 20/1
О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Останкинский, на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа Останкинский в целях финансового обеспечения расходных обязательств Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов:
1.1. На 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14805,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 14805,6 тыс. рублей;
1.2. На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14868,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 14868,2 тыс. рублей;
1.3. На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16762,8 тыс. рублей, общий объем расхо401
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дов в сумме 16762,8 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 1).
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы: администрация муниципального округа Останкинский (приложение 2).
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Останкинский (приложение 3).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Останкинский (приложение 4).
6. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Останкинский на 2015
год (приложение 5).
7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов по разделам, подразделам бюджетной классификации (приложение 6).
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 7).
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Останкинский на
2015 год (приложение 8).
10. Наделить администрацию муниципального округа Останкинский полномочиями по осуществлению
функций администратора доходов бюджета муниципального округа Останкинский и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Останкинский.
11. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Останкинский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
12. Установить верхний предел муниципального долга муниципального округа Останкинский по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей согласно приложению 9.
13. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0 рублей.
14. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2015 года остаток средств на счете местного бюджета может быть направлен на покрытие кассовых разрывов в 2015 финансовом году при недостаточности
на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета по минимальной бюджетной обеспеченности.
15. Предоставить право главе администрации в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств с последующим утверждением Советом депутатов муниципального округа Останкинский.
16. Контроль за исполнением бюджета муниципального округа Останкинский возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
17. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального округа
Останкинский

М.А. Коган

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
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ДОХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 и 2017 ГОДОВ
(тыс. руб)
Коды классификации

Наименование показателей

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

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

000 1 01 02010 01 0000 110
000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

2015

2016

2017

14805,6
14805,6
14805,6

14868,2
14868,2
14868,2

16762,8
16762,8
16762,8

13755,6

13818,2

15712,8

50,0

50,0

50,0

1000,0

1000,0

1000,0

14805,6

14868,2

16762,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Останкинский
Код бюджетной
классификации
182
182

182

182

182

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

Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко1 01 02010 01 0000 110
торых 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, зани1 01 02020 01 0000 110
мающихся 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 физически1 01 02030 01 0000 110
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими1 01 02040 01 0000 110
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Останкинский
Наименование главного администратора доходов бюджета МО Останкинский и виды (подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Останкинский
Краткое наименование: администрация МО Останкинский
ИНН 7717048143 КПП 771701001
ОКТМО 45358000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01993 03 0000 130
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя1 13 02063 03 0000 130
зи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни1 13 02993 03 0000 130
ципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получа1 16 23030 03 0000 140
тели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо1 16 23031 03 0000 140
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд1 16 23032 03 0000 140
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1 16 32000 03 0000 140
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
1 16 33030 03 0000 140
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов
1 16 42030 03 0000 140
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90030 03 0000 140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненад1 16 90030 03 0001 140
лежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му1 17 01030 03 0000 180
ниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
1 17 05030 03 0000 180
образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо2 02 01001 03 0000 151
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо2 02 01003 03 0000 151
дов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Код бюджетной классификации
900

900
900
900
900

900

900

900

900

900

900
900
900
900
900
900
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900

2 02 02999 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0011 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900
900

2 07 03000 03 0000 180
2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03000 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях
компенсации расходов, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Останкинский
Код бюджетной классификации
главного
администратора источников

источников финансирования
дефицита бюджета

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

Администрация муниципального округа Останкинский

900

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000
900
900

01 05 00 00 00 0000 000

Иные источники, администрирование которых может осущ е с т в л я т ь с я гл а в н ы м и а д м и н и с т р а т о р а м и и с т о ч н и к о в
финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Останкинский на 2015 год
№ п/п

Наименование получателей бюджетных средств

ИНН

Юридический адрес

1

Администрация МО Останкинский

7717048143

129085, г. Москва, пр. Мира, д. 89.

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03
04
07
11
13
08

Наименование

10
01
04
12
02
04

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

2017

11565,0

13459,6

218,4

218,4

11196,6

11196,6

0
50,0
100,0

1894,6
50,0
100,0

1302,6

1365,2

1365,2

1302,6
988,0

1365,2
988,0

1365,2
988,0

пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

636,0
352,0

636,0
352,0

636,0
352,0

950,0

950,0

950,0

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

850,0
100,0

850,0
100,0

850,0
100,0

14805,6

14868,2

16762,8

ИТОГО РАСХОДОВ
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2016

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
11565,0
в том числе:
функционирование законодательных (представительных) органов го- 218,4
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис- 11196,6
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
0
резервные фонды
50,0
другие общегосударственные вопросы
100,0
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

04

2015
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование
Администрация муниципального округа Останкинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

ЦС

ВР

Плановый период
2015

2016

2017

900
900

01 00

11565,0

11565,0

13459,6

900

01 03

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

244

218,4

218,4

218,4

121

11196,6
1408,2
1333,8

11196,6
1408,2
1333,8

11196,6
1408,2
1333,8

900

122

70,4

70,4

70,4

900

244

4,0

4,0

4,0

121

8852,4
5691,8

8852,4
5691,8

8852,4
5691,8

900

122

938,4

938,4

938,4

900

244

2202,2

2202,2

2202,2

852

20

20

20

244

936,0

936,0

936,0

0

0

1894,6

900

31А 01 02

900
900
900
900

01 04
31Б 01 01

900
900

31Б 01 05

900
900

35Г0111

900
900

0107

900
900
900
900
900
900

35А0101

1894,6
244

01 11
32 А 01 00
870
01 13

50

50

1894,6
50

50
50
100

50
50
100

50
50
100
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Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

Наименование
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 нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных 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:

ЦС

ВР

31Б 01 04

Плановый период
2015

2016

2017

100
100
1365,2

100
100
1365,2

900
900
900

08 00

100
100
1302,6

900

08 04

1302,6

1365,2

1365,2

1302,6

1365,2

1365,2

1302,6
988,0
636,0

1365,2
988,0
636,0

1365,2
988,0
636,0

636,0
636,0
352,0

636,0
636,0
352,0

636,0
636,0
352,0

352,0

352,0

352,0

321

352,0
950,0
850,0
850,0

352,0
950,0
850,0
850,0

352,0
950,0
850,0
850,0

244

850,0

850,0

850,0

244

100,0
14805,6

100,0
14868,2

100,0
16762,8

853

900
900
900
900
900
900
900

35Е 01 05
244
10 00
10 01
35П 0109
540
10 06

900
900
900
900
900

35П 01 18

12 00
12 02
35Е 01 03

900
900
900
900

1204
35Е0103

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский на 2015 год
											
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

(тыс.руб.)
2015 год

администрация муниципального округа Останкинский

900 01 05 02 01 03 0000 610
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Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального

0,0

остан к и нс к и й

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Останкинский в валюте
Российской Федерации на 2015 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа
Останкинский на 2015 год
Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

1

Цель гаПроверка финанНаименова- Сумма гарантиНаличие права рерантисового состояния
ние принрования
грессного требования
ровапринципала
ципала
(тыс. рублей)
ния
2
3
4
5
6

7

-

-

-

№
п/п

-

-

-

-

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

1

2

3

4

5

6

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий
7

-

-

-

-

-

-

-

Цель гаНаименова№
рантирова- ние принцип/п
ния
пала

Сумма гарантирования
(тыс. рублей)

Наличие права регрессного требования

Проверка финансового состояния
принципала
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2014 года № 43-РР
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 Ростокино в городе Москве сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино Петровой Е.В.
Глава администрации
муниципального округа Ростокино					

Е.В. Петрова

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 43-РР
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Ростокино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципаль-
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ного округа Ростокино 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 Ростокино, (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей
(далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему, 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
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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 Ростокино.
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 Ростокино , размещаются на официальном сайте муниципального округа Ростокино 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.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 43-РР
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Я, _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

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.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

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)

2

3

4

5

6

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля 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

414

Вид собственности
<1>

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

3

Место регистрации
4
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7

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

8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля 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.
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 нахождеорганизационнония организации
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>
5

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
Основание поль- Место нахождения
пользования <3>
зования <4>
(адрес)
3
4
5

Площадь (кв.м.)
6

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
			
(подпись гражданина, претендующего на замещение
				
должности муниципальной службы)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
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<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 43-РР
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.
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

7

8

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

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

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства

Место регистрации

3

4

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

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

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

Наименование и
Место нахождеорганизационнония организации
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>
5

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

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

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

р осто к и но

1
2
3

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

Содержание обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

1
1
2
3

2

3

Основание возникновения <4>
4

5

Сумма обязательства <5>
(руб.)

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.
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 43-РР
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)
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(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

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

7

8

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

2

3

4

5
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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)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

р осто к и но

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

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

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

2
3
4
5
6
7
8

Вид собственности
<1>

Вид и марка транспортного средства
3

Место регистрации
4

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

Наименование и адрес банка
или иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете <2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
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<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 нахождеорганизационнония организации
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>
5

Основания участия
<4>
6

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

1
1

Вид ценной бумаги <1>

2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

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

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязательУсловия
ства <5> (руб.)
обязательства <6>
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 43-РР
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
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СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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
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
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2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

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)

2

3

4

5

6

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи 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

Вид собственности
<1>

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

3

Место регистрации
4
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи 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
Место нахождеорганизационнония организации
правовая форма ор(адрес)
ганизации <1>
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)
4

Доля участия <3>
5

Основания участия
<4>
6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид ценной бумаги <1>
2

Номинальная веОбщее количеЛицо, выпустивличина обязательство
шее ценную бумагу
ства (руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2> (руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

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

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

Сумма обязатель- Условия обязательства <5> (руб.)
ства <6>
5
6

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2014 года № 44-РР
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 Ростокино 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 Ростокино Петровой Е.В.
Глава администрации							

Е.В. Петрова

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 44-РР
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Ростокино, 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 Ростокино (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Ростокино.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (су-
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пруга) 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 Ростокино, 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 Ростокино 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 Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 44-РР
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
__________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
__________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) _____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
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________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ___________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
________________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи
имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2014 года № 45-РР
О порядке сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Ростокино о получении подарка в
связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»:
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1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими администрации муниципального
округа Ростокино о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации (приложение).
2. Установить, что администрация муниципального округа Ростокино осуществляют прием подарков, полученных муниципальными служащими муниципального округа Ростокино в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных подарков.
3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществляется в пределах
установленной предельной численности муниципальных служащих администрации муниципального округа Ростокино, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Ростокино на руководство и управление в сфере установленных функций.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино Петровой Е.В.
Глава администрации
муниципального округа Ростокино					

Е.В. Петрова

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа Ростокино
от 24 декабря 2014 года
№ 45-РР
Положение
о сообщении муниципальными служащими
администрации муниципального округа Ростокино о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Ростокино (далее – муниципальные служащие) о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим, от физических
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей,
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным служащим 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:
3.1. Не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от
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физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей.
3.2. Обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей главу администрации муниципального округа Ростокино.
4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению к Положению,
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка муниципальному служащему администрации муниципального округа Ростокино, к должностным обязанностям которого отнесено ведение вопросов противодействия коррупции (далее – муниципальный служащий по вопросам противодействия коррупции). 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 муниципального служащего, 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.
5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в сектор бухгалтерского учета администрации муниципального округа Ростокино (далее – сектор бухгалтерского учета).
6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, сдается в сектор бухгалтерского
учета, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
7. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет муниципальный служащий, получивший
подарок.
8. 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 создаваемой 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 тысячи рублей.
9. Сектор бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципального округа.
10. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя главы администрации муниципального округа Ростокино соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.
11. Сектор бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 10 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.
12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 10 настоящего Положения, может использоваться администрацией муниципального округа Ростокино (далее – администрация) с
учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности администрации.
13. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации муниципального округа Ростокино принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 11 и 13 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
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15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован главой администрации муниципального округа Ростокино 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.
16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Ростокино в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
			
Приложение
к Положению о сообщении
м ун и ци п ал ь ны ми с л уж а щи ми
администрации муниципального
округа Ростокино о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением
ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных
от его реализации
Уведомление о получении подарка
			
			

Главе администрации муниципального округа Ростокино
______________________________________________________
от ___________________________________________________
______________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.

Извещаю о получении ___________________ подарка(ов) на
						
(дата получения)
________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место
и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость в рублях <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
				
(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление ____________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление ____________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.12.2014 г. № 13/1
							
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на I квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 24.12.2014
г. № 2302-1, Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:
1. Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков
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17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

6.
7.

5.

«Учитель, перед именем твоим…» книжная выставка в школьной библиотеке
Оформление стенда, посвященного
Рождеству.
Географическая игра «Необычайные приключения». Неделя русского языка
Спортивный праздник «Зимушка-Зима»
с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста
Рождественские концерты с участием учащихся детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина
«Рождественская музыка» концерт воспитанников музыкальной школы

Проведение «уроков мужества» в школах района, встреча с
ветеранами в советах ветеранов
«Святочное гуляние» Весёлая акция. Колядки в Центре
«Свиблово»
«Веселые зимние приключения» - совместный спортивный
праздник детей, воспитателей и родителей
«Я, учитель и школа моя» - конкурс сообщений учащихся
школы-интерната

январь

ул. Амундсена, д. 13

ул. Снежная, 24

ул. Амундсена, д. 8а,
(корп. 1)

январь
январь

ул. Амундсена, д. 10, корп. 2

Тенистый пр., д.8, стр.1

1-й Ботанический пр., д.2

пр. Нансена, д.14

Тенистый пр., д. 4

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1

ул. Седова, 4, к. 1

ул. Снежная, д. 9, стр. 1
ул. Седова, 12

Тенистый пр., д. 4

пр. Серебрякова, д. 3
ул. Снежная, 10
пр. Русанова, д. 9, корп. 2

ул. Снежная, 10

Место
проведения

январь

январь

январь

январь

январь

январь

февраль

январь
январь

январь

январь
январь
январь

2.
3.
4.

«Снежок – мой дружок» новогодний праздник для детей
«Светлый праздник Рождества» - тематическая неделя
«Сказки зимнего леса» новогодний праздник для детей с участием родителей
«Зеленая красавица» - выставка макетного моделирования,
новогодние праздники
«Когда часы 12 бьют» - новогодний досуг для детей
Прощание с азбукой (первые классы)

январь

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Культурно-массовые и молодежные мероприятия
1.
«Зимние забавы» праздник с детьми и родителями

№
п/п

Объем и
источник
финансирования

ДМШ № 23 им.
А.Н. Скрябина
ДМШ № 92

ГБОУ гимназия № 1565(д/с1697)

ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1098)

ГБОУ гимназия № 1565 (1138)

ГБОУ Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида № 102
ГБОУ гмназия № 1565 (297)

ГБОУ гимназия № 1565(д/с № 2531)

ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ Гимназия № 1565 (д/с № 188)
ГБОУ Гимназия № 1565 (Прогимназия
№ 1779)
ГБОУ Гимназия № 1565

ГБОУ гимназия № 1565(д/с № 2531)

ГБОУ гимназия
№ 1565 (д/с № 1434)
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 2659)
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 1434)
ГБОУ Гимназия № 1565(д/с № 122)

Ответственные
за проведение

Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1 квартал 2015 года

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 №13/1

св и блово

39.

38.

36.
37.

35.

33.
34.

32.

31.

29.
30.

28.

27.

26.

25.

24.

20.
21.
22.
23.

19.

18.

№
п/п

Окружной фестиваль
«Нет краше Родины нашей»
Тема: «Планета спорта»
«Пушкиниана» - урок поэзии ко Дню памяти А.С. Пушкина
«День Святого Валентина» - праздничное мероприятие
школы-интерната № 102
Традиционное поздравление в День святого Валентина
«Конкурс комплиментов»
«День всех влюбленных» - праздник для учащихся

«Новогодние колядки» литературно-музыкальная композиция на тему Рождества Христова
Рождественские встречи – праздник для курсов школыинтерната № 102
«С каждым поделись радостью» музыкальная гостиная
День снятия блокады г. Ленинграда
«Шаги к вершинам»фестиваль детского творчества
Вручение Приписных свидетельств учащимся 11-х классов
сотрудниками Останкинского военкомата уроки мужества с
приглашением ветеранов ВОВ
«Здравствуй, выпускник!» - подготовка спецвыпуска школьной газеты
«Мой любимый учитель» - конкурс на лучшую поделку и лучший рисунок
«Копилка педагогического мастерства» - открытые уроки
(обмен опытом)
«Защитники Отечества» – месячник гражданскопатриотического воспитания: выпуск газет, встречи с ветеранами, уроки мужества, экскурсионные дни в музеях, экскурсия, конкурсы инсценированной песни
«День защитников Отечества» - торжественное празднование, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ
«Пою тебе - Отечество» праздничные патриотические песни
Месячник, посвященный Дню защитника Отечества Конкурс инсценированной военной песни; выпуск газеты; классные часы.
«Русские богатыри» тематический досуг Спортивный праздник
Праздник «Масленица» с участием воспитанников детского сада
Масленица для детей
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Наименование мероприятия

февраль

февраль

1-й Ботанический пр., 2

Снежная, д.28

1-й Ботанический пр., 2
пр. Нансена, д. 14

Амундсена, д. 14, копр. 1

февраль
февраль
февраль

ул. Амундсена, 13а
Снежная, 24

пр. Русанова, д. 9, корп. 2

Тенистый пр., д. 4

ул. Амундсена, 11-3
Тенистый пр., 8а

1 Ботанический пр., 2

Школы района

1-й Ботанический пр., д.2

пр. Нансена, д.14

ул. Амундсена, д.10, корп.2

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1
Тенистый пр., д.8, стр.1
ул. Амундсена, д. 14, копр. 1
Школы района

пр. Нансена, д. 14

пр. Нансена, 12-1

Место
проведения

февраль
22 февраля

февраль

февраль

февраль
февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

январь
январь
январь
февраль

январь

январь

Сроки
проведения

Объем и
источник
финансирования

ГБОУ Гимназия № 1565 (297)_

ЦЭВД «Иверия»

ГБОУ Гимназия № 1565 (297)
ГБОУ школа-интернат VIII вида № 102

ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 487)
управа района,
ДМШ № 23 им.
А.Н. Скрябина
ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ Гимназия № 1565(д/с № 122)

ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 2531)

ГБОУ гимназия № 1565 (№ 246)
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1138)

ГБОУ Гимназия № 1565(297)

Школы района

ГБОУ Гимназия № 1565 (№ 297)

школа-интернат VIII вида № 102

ЦДТ «Свиблово»
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1138)
ЦДТ «Свиблово»
Школы района
Военный комиссариат
Останкинского района
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1098)

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
филиал «Свиблово»
ГБОУ школа-интернат VIII вида № 102

Ответственные
за проведение

св и блово

439

440

63.

61.
62.

60.

58.
59.

57.

56.

54.
55.

52.
53.

51.

49.
50.

48.

47.

45.
46.

44.

43.

42.

41.

40.

№
п/п

Праздничный концерт, посвященный дню защитника
Отечества
Праздник «пап» - тематические занятия групп Гармония, Ласточки и Золушка, посвященные Дню Защитника Отечества
«Молодец» - конкурс ко Дню защитника Отечества
«Слава воинам великой России» литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню защитников Отечества
«Защитники земли русской» - проведение праздника ко Дню
защитников Отечества
«День защитников Отечества»
Отчетный концерт струнного отдела учащихся детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
«23 февраля» праздничное мероприятие в клубе молодых
людей с ограниченными возможностями «Клуб добрых людей»
«Ух, ты Масленица!» - фольклорный праздник, проводы зимы с участием детей и родителей
«Широкая масленица» - посиделки с чаепитием
«Масленица» - фольклорный праздник для учащихся начальной школы № 1138
«Наша Масленица» - праздник для учащихся начальной школы – детский сад № 1697
«Масленица» - праздник для учащихся школы № 297
Фольклорный праздник «Масленица», фотовыставка «Ух
ты, Масленица!»
Проведение праздника «Широкая масленица»

«Урок мужества», посвященный 26-й годовщине вывода войск из Афганистана
Ко Дню защитника Отечества
концертная программа
«Служу России»
«День защитников Отечества» - праздник для учащихся
школы-интерната № 102
«Наши защитники» - выставка детских рисунков; досуг «День
защитника Отечества»
«День защитника Отечества» - праздничное мероприятие,
посвященное дню защитника Отечества
Поздравительная открытка для ветеранов ВОВ
«День защитников Отечества» - праздничное мероприятие

Наименование мероприятия

март

февраль
март

февраль

февраль
февраль

февраль

февраль

февраль
февраль

21 февраля
февраль

февраль

февраль
февраль

февраль

февраль

февраль
февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

Сроки
проведения

ул. Седова, 12

ул. Амундсена, д. 8а, (корп.
1)
1-й Ботанический пр., 2
пр. Серебрякова, д. 3

ул. Снежная, д.28
Тенистый пр., 8а

Русанова, д. 15, кор. 2

пр. Серебрякова, д. 3
ул. Амундсена, д. 8а, (корп.
1)
пр. Нансена, 12-1

территория района
Снежная, 24

ул. Седова, 12

Снежная, д.28
Нансена, 12-1

ул. Снежная, д. 13, к. 1

ул. Амундсена, д. 8а

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1
пр. Русанова, 23, стр. 1

ул. Амундсена, д. 10, корп. 2

ул. Снежная, 10

ул. Нансена, д. 14

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1

Тенистый пр., 8а

Место
проведения

Объем и
источник
финансирования

Прогимназия № 1779

ГБОУ гимназия № 1565 (№ 297)
ГБОУ гимназия № 1565(д/с № 2659)

ГБОУ гимназия № 1565 (№1697)

ЦЭВД «Иверия»
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1138)

ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 1707)

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал
«Свиблово»

ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 2659)
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с №1697)

ЦЭВД «Иверия»
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал
«Свиблово»
ГБОУ гимназия № 1565 (Прогимназия
№ 1779)
управа района Свиблово
ДМШ №23 им. А.Н. Скрябина

ГБУ «Молодежный»

ЦДТ «Свиблово»
ГБОУ Гимназия № 1565
(№ 1707)_
ГБОУ СОШ № 1098(№1697)

ГБОУ гимназия № 1565
( д/с № 1434)
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1098)

ГБОУ школа-интернат VIII вида № 102

ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ гимназия № 1565(№ 1138)

Ответственные
за проведение

св и блово

Праздничный концерт к 8 Марта
«Учитель мой, я вас благодарю!» - конкурс творческих работ
«Мамин день» - праздничные утренники в детских дошкольных учреждениях, посвященные Международному женскому дню
День самоуправления
«Моя любимая книга» - проведение конкурса творческих
работ
«Театральная весна» - конкурс театральных постановок к 8
марта
Отчетный концерт народного отдела учащихся детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина
Утренники, посвященные празднику 8 Марта
«И пусть расцветут сегодня сердца» праздничный концерт
клубов художественной самодеятельности Центра к 8 Марта
Праздничное мероприятие, посвященное Женскому Дню
8 Марта
«Мамочка любимая моя»
«Мамин день» - утренник к 8 Марта с участием детей и родителей
Концертная программа посвящённая Международному Женскому Дню «Женские страдания»
«Международный женский день» – праздничный концерт,
посвященный 8 марта
Родительский клуб «Гармония»
Тема: «Мой звёздный ребёнок»
«Милые, добрые, нежные» концерт, посвященный Международному женскому дню
«Международный день 8 марта» - праздничное мероприятие
учащихся гимназии № 1565
Выставка «Наши мамы»
«Праздник мам» посвященный Международному женскому дню
«Веселые девчонки» - проведение праздника для воспитанников прогимназии к 8 марта

70.
71.
72.

89.

87.
88.

86.

85.

84.

83.

82.

80.
81.

79.

77.
78.

76.

75.

73.
74.

«Прощай зима!» проводы Масленицы
Праздничное мероприятие Народные гуляния –Масленица
«Прощай Масленица!» Праздник двора
Праздник Весны
Утренник, посвященный 8 Марта для учащихся
Проведение концерта, посвященного Дню 8 Марта силами
клубов ветеранов «Содружество» и «Маска»

Наименование мероприятия

64.
65.
66.
67.
68.
69.

№
п/п
ул. Амундсена, 11-3
Территория района
ул. Амундсена, д. 14, копр. 1
ул. Амундсена, 11-3
ул. Амундсена, 13а
пр. Нансена, 12-1

Место
проведения

март

март
март

март

март

март

март

март

март
март

март

март
март

март

март

март
март

ул. Седова, 12

пр. Серебрякова, д. 3
ул. Снежная, д. 13, к. 1

ул. Седова, 4-1

ул. Седова, 12

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1

пр. Нансена, д. 14

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1

пр. Тенистый, д. 4
пр. Русанова, 23, стр. 1

пр. Нансена, 12-1
пр. Русанова, д. 9, корп. 2

пр. Серебрякова, д. 3

ул. Снежная, 24

ул. Амундсена, д. 10, корп. 2

1-й Ботанический пр., 2
ул. Седова, 12

март
1-й Ботанический пр., 2
март
ул. Амундсена, д.10, корп.2
1 декада марта ДОУ района

март
март
март
март
март
март

Сроки
проведения

Объем и
источник
финансирования

ГБОУ гимназия № 1565 (Прогимназия
№ 1779)

ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 2659)
ГБУ клуб «Молодежный»

ГБОУ гимназия № 1565 (Прогимназия
№ 1779)
Гимназия № 1565

ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ школа-интернат VIII вида № 102

ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 2531)
ГБОУ гимназия № 1565 (№1707)

ДМШ №23 им.
А.Н. Скрябина
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 2659)
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал
«Свиблово»
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 122)

ГБОУ гимназия № 1565 (№ 297)
ГБОУ гимназия № 1565 (Прогимназия
№ 1779)
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 1098)

ГБОУ гимназия № 1565 (№ 246)
Управа района
ЦДТ «Свиблово»
ГБОУ гимназия № 1565(246)
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 487)
Совет ветеранов
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал
«Свиблово»
ГБОУ гимназия № 1565 (№ 297)
ГБОУ СОШ № 1098
ДОУ района

Ответственные
за проведение

св и блово

441

442
Сроки
проведения

«Опять весна!» - выставка детских рисунков
Отчетный концерт учащихся детской музыкальной школы
им. А.Н. Скрябина
«Пришла весна!» праздничное мероприятие посвященное
Масленице 2015.
«Неделя детской книги» - игротека для младших школьников: «По страницам любимых сказок»
Праздник Букваря (1-ые классы)
Окружная конкурсная выставка по «Фитодизайну»
Отчетный концерт фортепианного отдела учащихся детской
музыкальной школы им. А.Н. Скрябина
Экскурсия в «Музей Великой Отечественной войны 19411945гг.»

Берингов пр., д 3
Берингов пр., 3
ТЦСО филиал «Свиблово»
пр. Нансена д.12, корп. 1
Спортивный зал ул. Амундсена д.10, кор.2
Стадион «Свиблово» , тенистый пр., вл.6-8

06.01.2015
08.01.2015 г.
13.01.2015. г.
16.01.2015 г.

05.02.2015

29.01.2015 г.

21.01.2015 г.

Спортивный зал, пр-д Нансена, д.14
ГБУ «Радуга-Свиблово»
Берингов пр.,3
МБУ «Радуга-Свиблово»,
пр. Берингов, 3

Серебрякова пр., 7

05.01.2015

17.01.2015 г.

ул. Амундсена, д. 13

пр. Нансена, д.14

пр. Русанова, 23, стр. 1
ул. Амундсена, д. 14, копр. 1
ул. Снежная, 24

ул. Амундсена, д. 14, копр. 1

ул. Снежная, д.28
Большой зал МГК им. П.И.
Чайковского
пр. Русанова, 9-2

пр. Нансена, 12-1

Берингов пр., д.3

Место
проведения

март

март

март
март
март

март

март

март
март

«Любимой женщине мои стихи» литературно-музыкальная март
композиция, посвященная Международному женскому дню
8 Марта
«Для милых дам» - праздничное чаепитие в клубе ВОГ
март

Наименование мероприятия

100. Отчетный концерт школы
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
101. Спортивно-массовый праздник «Ура каникулы!» для жителей района Свиблово
102. Рождественский турнир по быстрым шахматам среди лиц
старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями «Спортивное долголетие»
103. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Выходи
во двор, поиграем!»
104. Соревнования по Дартс среди людей с ограниченными физическими возможностями «Равный среди равных» (1 этап
спартакиады)
105. Соревнования по флорболу среди подростков до 18 лет (1
этап спартакиады)
106. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону (1 этап спартакиады) «Спорт для всех», в том числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями (1 этап спартакиады) «Мир равных возможностей»
107. Турнир по волейболу среди жителей муниципального округа Свиблово «Спорт для всех»
108. Турнир по настольному хоккею среди подростков МО Свиблово
109. Первенство Свиблово по шахматам и шашкам (1 этап окружной спартакиады) «Спорт для всех» с участием граждан старшего поколения «Спортивное долголетие»

99.

96.
97.
98.

95.

94.

92.
93.

91.

90.

№
п/п

Объем и
источник
финансирования

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района,
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района,
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»
управа района,
ГБУ ЦСиТР «Радуга-Свиблово»

ГБОУ гимназия № 1565 (№1707)
ЦДТ «Свиблово»
ДМШ № 23 им.
А.Н. Скрябина
ГБОУ специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
8 вида № 102
ДМШ № 92

ЦДТ «Свиблово»

ГБУ ТЦСО «Ярославский «филиал
«Свиблово»
ЦЭВД «Иверия»
ДМШ №23 им.
А.Н. Скрябина
ГБОУ гимназия № 1565 (д/с № 122)

ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал
«Свиблово»

Ответственные
за проведение

св и блово

Наименование мероприятия

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
Берингов пр., 3

03.03.2015 г.

Спортивная площадка, пр..
Серебрякова, д.7, Берингов
пр, д.3
Спортивная площадка: Берингов пр, д.3
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
Берингов пр., 3

24-28.03

30.03.2015 г.

28.03.2015 г.

Плавательный бассейн
ФОК «Яуза»

13.03.2015 г.

Спортивная площадка, Берингов пр., 3

Спортивная площадка, Серебрякова пр., д.7

02.03.2015 г.

08.03.2015 г.

ГБОУ гимназия № 1565
Седова ул., 4-1

Спортивная площадка, Серебрякова пр., 7
ГБОУ гимназия № 1565
Седова ул., 4-1

27.02.2015 г.

25.02.2015 г.

23.02.2015 г.

18.02.2015 г.

Спортивный зал ГБОУ
СОШ №1098 ул. Амундсена
д.10, к.2
Территории райна

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Ответственные
за проведение

12.02.2015 г.

Объем и
источник
финансирования
управа района, ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Место
проведения

10-28.02.2015 Спортивная площадка, ул.
Седова, д.8, корп.2

Сроки
проведения

Всего в районе за первый квартал 2014 года планируется провести 147 мероприятий:
 Управа района – 3
 Администрация района– 33
 Социальные учреждения района (культура, образование) - 114

110. Первенство Свиблово по мини-футболу на снегу среди подростков (1 этап спартакиады) «Московский двор – спортивный двор»
111. Соревнования по бадминтону среди лиц с ограниченными
физическими возможностями в рамках программы «Мир
равных возможностей» (1 этап спартакиады)
112. Соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках программы «Мир
равных возможностей» (1 этап спартакиады)
113. Спортивно-массовый праздник на льду «Все на старт», посвященный Дню защитника Отечества
114. Сдача нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей и подростков района Свиблово
115. Соревнования по бочче среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках программы «Мир равных
возможностей» (1 этап спартакиады)
116. Соревнования среди семей района Свиблово в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!», «Подвижные эстафеты» (1 этап спартакиады)
117. Соревнования по шашкам и шахматам среди детей и подростков до 18 лет района Свиблово в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор» (1 этап спартакиады)
118. Соревнования по семейным стартам «Весенние забавы»
«Стартуем вместе!»(1 этап спартакиады) «Всей семьей за
здоровьем»
119. Соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мир равных возможностей» (1
этап спартакиады)
120. Соревнования по мини-футболу среди подростков «Кожаный мяч» (1 этап спартакиады) «Московский двор – спортивный двор»
121. Соревнования по дартсу среди подростков района Свиблово «Ура каникулы!»
122.
Турнир по шахматам и шашкам в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)

№
п/п

св и блово
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 13/2
О результатах публичных слушаний
по Решению Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 23.09.2014 г. № 9/13 по проекту
Решения Совета депутатов муниципального
округа Свиблово «О бюджете муниципального
округа Свиблово на 2015 год и плановый период
2016-2017 гг.»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт главы муниципального
округа Свиблово Н.М. Чистякова – председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний согласно Решению Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 23.09.2014 г. №
9/13 по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить отчёт рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» удовлетворительной и соответствующей требованиям
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о результатах проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного
округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово 				

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 13/3
Об утверждении бюджета
муниципального округа
Свиблово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 гг.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от
10 сентября 2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», на
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основании Закона города Москвы от 19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», с учётом результатов публичных слушаний (решение Совета депутатов Муниципального округа Свиблово от 25.12.2014г. № 13/2), Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2.Утвердить основные направления бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве на 2015
год:
2.1.прогнозируемый общий объем доходов в сумме 18137,7 тыс. рублей;
2.2.общий объем расходов в сумме 18137,7 тыс. рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и на 2017
год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год в
сумме 18199,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 20023,7 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год в сумме 18199,4 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 455,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 20023,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1001,2 тыс. рублей
4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Свиблово согласно приложению 1 к настоящему решению.
5.Утвердить доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
6.Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
7.Утвердить расходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
8.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово согласно приложению 5 к настоящему решению.
9.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово согласно приложению 6 к настоящему решению.
10.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
11. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске районной газеты «Свиблово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

445

св и блово

Код главного администратора
доходов
182
900

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой
службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
администрация муниципального округа
Свиблово

Код бюджетной классификации
Главного администратора доходов

Доходов бюджета муниципального округа
Свиблово

182

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

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-ской Федерации

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, получен-ных от осуществления деятельности
физиче-скими лицами, зарегистрированными в каче-стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся ча-стной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-рации

182

1 01 02010 01 0000 110

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

900

446

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

администрация муниципального округа Свиблово

900

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

900

1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

900

1 13 01993 03 0000 130

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

900

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат госу-дарства

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-жетов внутригородских муниципальных об-разований городов федерального значения

900

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

900

1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-новении страховых случаев

900

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-новении страховых случаев, когда
выгодо-приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-пальных образований городов федерального значения

900

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-новении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-ских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-новении иных страховых случаев, когда вы-годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-пальных образований городов федерального значения

900

1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-щение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-ние ущерба, причиненного в результате неза-конного или нецелевого использования бюд-жетных средств (в части
бюджетов внутриго-родских муниципальных образований горо-дов федерального значения)

св и блово

900

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-ние законодательства Российской
Федера-ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госу-дарственных и муниципальных нужд

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутриго-родских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-ниципальных образований городов федераль-ного значения

900

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

900

1 17 01030 03 0000 180

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

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внут-ригородских муниципальных образований го-родов федерального значения

900

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

900

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюдже-тов бюджетной системы Российской Федерации

900

2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

900

2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-рального значения

900

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-ваемые бюджетам

900

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-ваемые бюджетам внутригородских
муници-пальных образований городов федерального значения

900

2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

900

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-ты внутригородских муниципальных образо-ваний городов федерального значения

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-чателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-рального значения

900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-ты внутригородских муниципальных образо-ваний городов федерального значения

900

2 08 00000 00 0000 000

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-тежей, а также сумм процентов за несвоевре-менное осуществление такого возврата и про-центов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-рального значения (в бюджеты внутригород-ских муниципальных образований городов фе-дерального значения) для осуществления воз-врата (зачета)
излишне уплаченных или из-лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

900

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-сийской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

900

2 18 03010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муници-пальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов

447

св и блово

900

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-вое назначение, прошлых лет

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2015год
и плановый период 2016- 2017г.г.
1
1
1
1

1

Код бюджетной
классификации
00 00000 00 0000
01 00000 00 0000
01 02000 01 0000
01 02010 01 0000

01 02020 01 0000

Наименование
2015 год 2016 год
показателей
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
18137,7
18199,4
000 Налоги на прибыль, доходы
18137,7
18199,4
110 Налог на доходы физических лиц
18137,7
18199,4
17216,6
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 17158,4

110

1

01 02030 01 0000

110

1
1

13 00000 00 0000
13 01990 00 0000

0
130

1
1

13 01993 03 0000
13 02990 00 0000

130
130

1
1

13 02993 03 0000
16 00000 00 0000

130
000

1

16 23000 00 0000

140

1

1

448

16 23030 03 0000

16 23031 03 0000

140

140

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2017год
20023,7
20023,7
20023,7
18942,6

417,1

418,6

460.4

562,2

564,2

620,7

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

св и блово

1
1

1

1

16 23032 03 0000
16 32000 00 0000

16 32000 03 0000

16 33000 00 0000

140
140

140

140

1

16 33030 03 0000

140

1

16 90000 00 0000

140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1

16 90030 03 0000

140

1

17 00000 00 0000

000 Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
180 федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
180
000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет000 ной системы Российской Федерации
151 Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдель151 ных расходных обязательств)
151 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд151 жетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образо151 ваний городов федерального значения
180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
180 значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
180 значения

1

17 01030 03 0000

1
2

17 05030 03 0000
00 00000 00 0000

2
2

02 00000 00 0000
02 02999 00 0000

2
2

02 02999 03 0010
02 04000 00 0000

2

02 04999 00 0000

2
2

02 04999 03 0000
07 00000 00 0000

2

07 03000 03 0000

2

07 03010 03 0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

449

св и блово

2

2

2

07 03020 03 0000

08 00000 00 0000

08 03000 03 0000
18 00000 00 0000

180

180

180
000

2
18 00000 00 0000

151

2
18 03010 03 0000

180

2
2

2

19 00000 00 0000

19 03000 03 0000

0

151

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18137,7

18199,4

20023,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 декабря 2014 г. № 13/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы

450

код Раздел
ведом- подства раздел
900
01 00
900
900

0102

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

ЦС

ВР

2015
год

2016
год

2017
год

15915,7 15460,7 16738,8

31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01 121

1811,1

1622,9

1622,9

1717,9
1717,9
1717,9
1222,5

1529,7
1529,7
1529,7
1222,5

1529,7
1529,7
1529,7
1222,5

св и блово

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
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
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
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия,компенции и иные выплаты гражданам,кроме публичных нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0102

31 А 01 01 122

288,6

70,4

70,4

900
900

0102
0102

31 А 01 01 244
35 Г 01 11

206,8
93,2

236,8
93,2

236,8
93,2

900

0102

35 Г 01 11 244

93,2

93,2

93,2

900

0103

254,8

254,8

254,8

900
900

0103
0103

254,8
254,8

254,8
254,8

254,8
254,8

900

0104

11998,1 11731,3 11185,1

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 05
11137,9 10871,1 10324,9
31 Б 01 05
11137,9 10871,1 10324,9
31 Б 01 05 121 6808,4 6808,4 6808,4
31 Б 01 05 122 510,5
281,6
281,6

900
900

0104
0104

31 Б 01 05 244 3819,0
35 Г 01 11
860,2

3781,1
860,2

3234,9
860,2

900

0104

35 Г 01 11 244

860,2

860,2

860,2

900

0107

35А 01 01

0,0

0,0

1824,3

900
900

0107
0111

35А 01 01 244

0,0
20,0

0,0
20,0

1824,3
20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

900
900

0111
0113

32 А 01 00 870

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

900
900
900

0113
0113
10 01

31 Б 01 99
31 Б 01 04 853

100,0
100,0
1168,5

100,0
100,0
1168,5

100,0
100,0
1168,5

900
900
900

10 01
10 01
10 06

35 П 01 09
1168,5
35 П 01 09 540 1168,5
563,2

1168,5
1168,5
563,2

1168,5
1168,5
563,2

900

10 06

35 П 01 18

563,2

563,2

563,2

900

10 06

35 П 01 18 321

563,2

563,2

563,2

900

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309

35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900
900

0309
0310

35 Е 01 14 244
35 Е 01 14

95,0
95,0

95,0
95,0

95,0
95,0

900
900

0310
0800

35 Е 01 14 244 95,0
  
  
1147,0

95,0
1208,7

95,0
1208,7

31 А 01 02
31 А 01 02 244
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св и блово

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Условно утвержденные расходы

1147,0

1208,7

1208,7

1147,0

1208,7

1208,7

0804
1200
1202
1202

35 Е 01 05 244 1147,0
885,0
35 Е 01 03
785,0
35 Е 01 03
785,0

1208,7
885,0
785,0
785,0

1208,7
885,0
785,0
785,0

900
900

1202
1204

35 Е 01 03 244
35 Е 01 03

785,0
100,0

785,0
100,0

785,0
100,0

900
900

1204
9999

35 Е 01 03 244
999 00 00 999

100,0
0,0

100,0
455,0

100,0
1001,2

900

0804

900

0804

35 Е 01 05

900
900
900
900

ИТОГО РАСХОДОВ

18137,7 18199,4 20023,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
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
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
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Раздел
подраздел
01 00

ЦС

ВР

31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
35 Г 01 11
35 Г 01 11

121
122
244
244

0103
0103
0103
0104

0104
0104
0104
0104
0104

2016
год

2017
год

15915,7 15460,7 16738,8

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102

2015
год

31 А 01 02
31 А 01 02 244

1811,1

1622,9

1622,9

1717,9
1717,9
1717,9
1222,5
288,6
206,8
93,2
93,2

1529,7
1529,7
1529,7
1222,5
70,4
236,8
93,2
93,2

1529,7
1529,7
1529,7
1222,5
70,4
236,8
93,2
93,2

254,8

254,8

254,8

254,8
254,8

254,8
254,8

254,8
254,8

11998,1 11731,3 11185,1

31 Б 01 05
11137,9
31 Б 01 05
11137,9
31 Б 01 05 121 6808,4
31 Б 01 05 122 510,5
31 Б 01 05 244 3819,0

10871,1
10871,1
6808,4
281,6
3781,1

10324,9
10324,9
6808,4
281,6
3234,9

св и блово

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
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
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия,компенции и иные выплаты гражданам,кроме публичных
нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

0104
0104

35 Г 01 11
35 Г 01 11 244

860,2
860,2

860,2
860,2

860,2
860,2

0107
0107
0111

35А 01 01
35А 01 01 244

0,0
0,0
20,0

0,0
0,0
20,0

1824,3
1824,3
20,0

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

0111
0113

32 А 01 00 870

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

0113
0113
10 01
10 01
10 01
10 06

31 Б 01 99
31 Б 01 04 853

100,0
100,0
1168,5
35 П 01 09
1168,5
35 П 01 09 540 1168,5
563,2

100,0
100,0
1168,5
1168,5
1168,5
563,2

100,0
100,0
1168,5
1168,5
1168,5
563,2

10 06

35 П 01 18

563,2

563,2

563,2

10 06

35 П 01 18 321

563,2

563,2

563,2

190,0

190,0

190,0

95,0
95,0
95,0
95,0
1208,7
1208,7
1208,7
1208,7
885,0
785,0
785,0
785,0
100,0
100,0
455,0

95,0
95,0
95,0
95,0
1208,7
1208,7
1208,7
1208,7
885,0
785,0
785,0
785,0
100,0
100,0
1001,2

03
0309
0309
0310
0310
0800
0804
0804
0804
1200
1202
1202
1202
1204
1204
9999

35 Е 01 14
95,0
35 Е 01 14 244 95,0
35 Е 01 14
95,0
35 Е 01 14 244 95,0
  
  
1147,0
1147,0
35 Е 01 05
1147,0
35 Е 01 05 244 1147,0
885,0
35 Е 01 03
785,0
35 Е 01 03
785,0
35 Е 01 03 244 785,0
35 Е 01 03
100,0
35 Е 01 03 244 100,0
999 00 00 999
0,0

18137,7 18199,4 20023,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/ 3
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Свиблово
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
главного источников финансироваадминис- ния дефицита бюджета му- источников финансирования дефицита бюджетамуниципального
округа Свиблово и виды (подвиды) источников
тратора
ниципального округа Свиисточников
блово
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
900
администрация муниципального округа Свиблово
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
900
000 01 00 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТОВ
900
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

453

св и блово

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
главного источников финансироваадминис- ния дефицита бюджета му- источников финансирования дефицита бюджетамуниципального
округа Свиблово и виды (подвиды) источников
тратора
ниципального округа Свиисточников
блово
900
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
900
000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
900
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
900
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
900
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
900
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород000 01 05 02 01 03 0000 610
ских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Код бюджетной
Наименование показателей
классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 03 0000 510

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

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 03 0000 610

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

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 №13/4
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципальногоокруга Свиблово
на 1 квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от06.11.2002г.№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Свиблово,Совет депутатовмуниципального округа
Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 1 квартал 2015 года
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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св и блово

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 №13/4
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 1 квартал 2015 года
Дата
заседания

Содержание рассматриваемого вопроса
1. Отчёт Главы Управы о результатах деятельности Управы района Свиблово за 2014 год.
2. Информацияруководителя ГБУ «Жилищник» о результатах деятельности учреждения за 2014 год.
3. О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово
«Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год».

27января

4. О назначении даты, времени и места проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово
«Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год».
5. О создании рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за
2014 год».
6. Об оплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы.
7. Об итогах призыва граждан, проживающих на территории муниципального округа Свиблово, в ряды ВС РФ осенью 2014 года.
8. О результатах публичных слушаний по Решению Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25.10.2014г. № 10/2 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»
1. О внесении изменений в Устав муниципального округа Свиблово.

Ответственный
за подготовку вопроса
Глава Управы района Свиблово –
Руководитель ГБУ «Жилищник»Председатель Плановобюджетной комиссии Совета депутатов Васенков Г.В.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
2. Отчет главы муниципального округа Свиблово о результатах его деятель- Глава муниципального окруности и о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муници- га Свиблово Чистяков Н.М.
24 Февраля пального округа Свиблово в 2014 году.
Начальник ОВД по району
3. Отчет начальника ОВД по району Свиблово о работе в 2014 году.
Свиблово
5. Информация руководителя многофункционального центра предоставле- Руководитель МФЦ
ния государственных услуг о работе учреждения в 2014 году.
1.Информация руководителя филиала «Свиблово» ГБУ «Территориальный Руководитель филиала
центр социального обслуживания «Ярославский» о работе учреждения за
2014 год.
2. Информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения Руководитель филиала
« филиал №1 (ГП №31) ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»» о работе
24 марта
учреждения за 2014 год.
4. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
муниципального округа Свиблово на II квартал 2015 года.
5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Свиблово на II квартал 2015 года.

Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 13/5
Об утверждении графика приёма населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 1 квартал 2015 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 1 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 №13/5
График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Свиблово в 1 квартале 2015 года
Ф.И.О. депутата

Перечень входящих в округ домовладений

11

Марголина Евгения Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.
Дмитриевна

22

Викулова Татьяна
Михайловна

33

Бирюков Олег Вячеславович

44

Савченко Наталия
Анатольевна

55

Васенков Геннадий
Васильевич
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Адрес и время проведения
приема населения депутатами

ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-й понедельник месяца с 17.0019.00
Избирательный участок № 2
ул. Берингов пр., д. 3, опорный
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
пункт
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).
1-я среда месяца с 17.00-19.00
ул. Берингов пр., д. 5,
Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 4-й вторник месяца с 17.00-19.00
1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5
(корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).
ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж,
Избирательный участок № 4
каб. 42 (ГБОУ «Центр детского творул. Амундсена: 5, 7;
чества «Свиблово»
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3).
1-й вторник месяца с 16.00-18.00
пр-д Нансена, 14 (школа-интернат
Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15 №102)
1-й понедельник месяца с 17 до 18
(корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
час.
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).
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66

77
88

99

110

111

112

113

114

Герасимова Наталья Избирательный участок № 6
Анатольевна
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп. 3, 4),
17 (корп. 1).
Адамская Любовь
Избирательный участок № 7
Владимировна
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2, 3).
Серебрякова Люд- Избирательный участок № 8
мила Андреевна
ул. Седова: 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.
Кормилицына Оль- Избирательный участок № 9
га Борисовна
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13
(корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.
Васильева Екатери- Избирательный участок № 10
на Игоревна
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.
Авдошина Людмила Избирательный участок № 11
Львовна
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23, 27
(корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2).
Хитров Евгений
Избирательный участок № 12
Анатольевич
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).
Чистяков Николай Избирательный участок № 13
Михайлович
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.
Черников ВладиИзбирательный участок № 14
мир Николаевич
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 (корп.
1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж,
каб. 40 (ГБОУ «Центр детского творчества «Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18 час.
ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
3-й четверг месяца с 19 час. до 20
час.
ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час. до 19 час.

ул. Лазоревый пр., д. 22
2-й вторник с 18.00 час. до 19.00
час.
Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ «Детский сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16 час.
до 18 час
ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час. до 19
час.
ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до 19 час.

Игарскийпр-д, д. 8
1-й четверг месяца с 18 час. до 19
час.
ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00 час. до
19.00 час.

РЕШЕНИЕ
25.12.2014 № 13/6
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом г) части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», частью 4 статьи 10 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источни457
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ках получения средств, за счёт которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Свиблово Васенкова Г.В.
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года
№ 13/6
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 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 счёт которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчётным, по утверждённой форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в кадровую службу администрации муниципального округа Свиблово, к должностным обязанностям которой 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 Свиблово 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, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/6
В кадровую службу администрации муниципального округа Свиблово
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, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счёт 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 отчётный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребёнком <2>)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
приобретён (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 подаётся, 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 ребёнком, указываются
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фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребёнка.
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 разрешённой 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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ВОСТОЧНЫЙ

муниципальнЫЙ округ
Восточный
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный
от 18 сентября 2014 года №13/11 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Восточный в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращения управы района Восточный от 10 декабря 2014 года №УР-3024 и принимая во внимание
согласование главы управы района Восточный города Москвы
Совет депутатов решил:

1. В связи уменьшением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы на 2015 год, внести
изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18 сентября 2014 года
№13/11 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Восточный в 2015 году», изложив его в редакции согласно приложению.
2. Главе управы района Восточный города Москвы обеспечить реализацию утвержденных
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Восточный в 2015 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный						

Н.А.Огурцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 18 декабря 2014 года № 17/ 1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Восточный в 2015 году

Наименование расходов

Рз/Прз

ЦСР

КВР

КОСГУ

05Д0701

243

225

05Д0701

243

225

Сумма

Бюджетополучатель

500.0

управа

01 04
Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных муниципалитетам для
реализации переданных государственных
полномочий

01 04
03 14

Капитальный ремонт помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка (ОПОП)

0314
05 01

Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов

05 01

05Д0701

244

225

Разработка ПСД на проведение капитального ремонта многоквартирноых домов

0501

05Д0701

244

226

Установка общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и др.лиц
с ограничениями жизнедеятельности,
включая подъемные платформы

0501

05Д0701

244

310

05 03
Благоустройство территорий жилой застройки (территорий общего пользования)

05 03

05Д0701

244

225

Благоустройство территорий жилой застройки (дворовых территорий)

05 03

05Д0701

243

225

Благоустройство территорий жилой застройки (дворовых территорий)
Приспособление парков, бульваров и
скверов к организации досуга населения
Разработка ПСД на благоустройство дворовых территорий

05 03

05Д0701

244

225

05 03

05Д0701

244

225

05 03

05Д0701

244

226

05Д0701

243

225

08 04
Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных муниципалитетам для
реализации переданных государственных
полномочий (ремонт помещений для досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
ул.Западная, д.3 - замена оконных блоков
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Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства

08 04

05Д0701

244

226

08 04

05Д0701

244

290

08 04

05Д0701

244

310

10 03
Оказание материальной помощи гражданам (денежное)

10 03

321
05Д0701

10 03
Организация оказания социальнобытовых услуг
Организация оказания социальнобытовых услуг (бани, парикмахерские,
ремонт обуви и пр.)

321

262

323

10 03

05Д0701

323

222

300.0

управа

10 03

05Д0701

323

226

100.0

управа

Ремонт квартир инвалидов

10 03

05Д0701

323

226

Ремонт квартир ветеранов (ул.9 мая 2218- замена оконного блока)
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров
длительного пользования и пр.)

10 03

05Д0701

323

226

35.0

управа

10 03

05Д0701

323

262

155.3

управа

05Д0701

323

226

05Д0701

243

225

11 02

05Д0701

243

225

11 02

05Д0701

244

226

11 02

05Д0701

244

310

11 02

05Д0701

244

340

10 04
Ремонт квартир детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

10 04
10 06

Капитальный ремонт помещений для организации работы с ветеранами

10 06
11 02

Капитальный ремонт спортивных площадок
Осуществление физкультурнооздоровительной работы с населением
по месту жительства
Приобретение имущества, необходимого
для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Приобретение имущества, необходимого
для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Резерв:
ВСЕГО:

1090.3
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РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Восточный от 19.12.2013 года
№ 17/1 «О бюджете муниципального
округа Восточный на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов»
В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Законом города Москвы
№ 39 от 11.07.2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Восточный,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный
Совет депутатов решил:

1. В связи переброской бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, внести в
решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19.12.2013 года № 17/1 «О бюджете
муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие изменения:
1. В графе 2014 год приложения 4:
1.1. в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» (раздел 01, подраздел 02) цифры «1936,0» заменить цифрами «1960,6»;
1.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (раздел 01,
подраздел 04) цифры «12901,6» заменить цифрами «12877,0»;
2. В графе 2014 год приложения 5:
2.1. в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального округа» (код ведомства 900, раздел 01, подраздел 02) цифры «1936,0» заменить цифрами
«1960,6»;
2.2. в строке «Глава муниципального округа» (код ведомства 900, раздел 01, подраздел 02, целевая статья
31А0101) цифры «1936,0» заменить цифрами «1960,6»;
2.3. в строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» (код ведомства 900, раздел
01, подраздел 02, целевая статья 31А0101, вид расходов 122) цифры «70,4» заменить цифрами «163,6»;
2.4. в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» (код ведомства
900, раздел 01, подраздел 02, целевая статья 31А0101, вид расходов 244) цифры «461,6» заменить цифрами
«393,0»;
2.5. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (код
ведомства 900, раздел 01, подраздел 04) цифры «12901,6» заменить цифрами «12877,0»;
2.6. в строке «Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа»
(код ведомства 900, раздел 01, подраздел 04, целевая статья 31Б0100) цифры «9841,6» заменить цифрами
«9817,0»;
2.7. в строке «Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» (код ведомства 900, раздел 01,
подраздел 04, целевая статья 31Б0105) цифры «8837,5» заменить цифрами «8812,9»;
2.8. в строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» (код ведомства 900, раздел
01, подраздел 04, целевая статья 31Б0105, вид расходов 122) цифры «1292,3» заменить цифрами «1665,1»;
2.9. в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» (код ведомства 900,
раздел 01, подраздел 04, целевая статья 31Б0105, вид расходов 244) цифры «2246,9» заменить цифрами
«1849,5»;
3. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа
Восточный на 2014 год.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный
Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/11
О Регламенте реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства
и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004
года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и
постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов,
компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Восточный города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Восточное в городе Москве от 18 октября 2012 года №10/6 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта
жилищного фонда».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный
						

Н.А.Огурцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточный
от 18 декабря 2014 года №17/11
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Восточный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Восточный города Москвы (далее – глава управы
района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого
органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации
государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении
префектуры Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень
объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее –
адресный перечень многоквартирных домов);
5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее –
участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее –
контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет
глава муниципального округа Восточный и комиссия Совета депутатов по благоустройству и капитальному
ремонту жилищного фонда (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 –
4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов
обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного
перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана
благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы
от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на
объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту
многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего
дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов
(далее – депутаты) и в профильную комиссию.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального
округа Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного
перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана
благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
должно быть мотивированным.
10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается
согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной
численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной
численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня
объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана
благоустройства считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе
управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока,
установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе
комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных
перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе
комиссии (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых
территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением
работ в случае поступления главе муниципального округа Восточный:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
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комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от
установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется
главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
размещается на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 17 апреля 2014 года № 7/6
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
района Восточный города Москвы
и информации руководителей
городских организаций»
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов
муниципального округа Восточный решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 17 апреля 2014 года № 7/6
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Восточный города Москвы и информации руководителей городских организаций»
следующие изменения:
1) пункт 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Восточный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному
заслушиванию отчета главы управы района Восточный города Москвы (далее – глава управы района) о
результатах деятельности управы района Восточный города Москвы (далее – управа района) и ежегодному
заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители
городских организаций):
- государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Восточный» о работе
учреждения;
- многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Восточный
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Восточный (далее – муниципальный округ);
- амбулаторно-поликлинического учреждения - филиала ЛДП №2 ГБУЗ «Городская клиническая
больница №57» города Москвы, обслуживающего население муниципального округа Восточный, о работе
учреждения;
- территориального центра социального обслуживания населения «Восточное Измайлово»,
обслуживающего население муниципального округа Восточный, о работе учреждения»;
2) в пункте 2 приложения к решению слова «о работе учреждения (далее – информация руководителей
городских организаций)» исключить;
3) в пункте 19 приложения к решению после слов «в отношении руководителя» дополнить словом
«подразделения».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2014 года №17/14
О согласовании направления дополнительных средств
стимулирования управы района Восточный 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 Восточный от
17 декабря 2014 года №УР-3084,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление дополнительных средств стимулирования управы района Восточный
в 2015 году (по итогам исполнения бюджета города Москвы по доходам за I полугодие 2014 года) на
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 20.11.2014 года №16/6
«О согласовании направления дополнительных средств стимулирования управы района Восточный города
Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
4. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 18 декабря 2014 года №17/14

Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов района Восточный в 2015 году
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п
Адрес объекта
Сумма денежных средств, тыс.руб.
1
Ул. Главная, д.7
250,0
ИТОГО:
РЕЗЕРВ:

Вид работ
Замена труб системы ЦО

250,0
1876,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2014 г. № Р-52
О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Гольяново 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» или на
сайте муниципального округа Гольяново в городе Москве www.golyanovo.org.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Гольяново Четвертковым Т.М.
Глава муниципального							
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-52
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
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1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Гольяново 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 Гольяново (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее – кадровая служба)/
муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, 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 в
кадровую службу/ муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
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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 кадровую службу/ муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой/ 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 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново города Москвы
от 26.03.2009 года № 3/3 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе» (в редакции от 07.04.2011 года № 6/1).
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 Гольяново, размещаются на официальном сайте муниципального округа Гольяново 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 кадровую службу/ 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 под-
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вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-52
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
1
2
3
4

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности

Величина дохода <2> (руб.)
3
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5
6
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 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.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№ п/п
1
1
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Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)

Вид собственности <1>
3

Место регистрации
4
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2
3
4
5
6
7
8

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

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

Наименование и адрес банка или
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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6
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3
4
5

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

Вид ценной бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1
2
3
4
5
6

2

3

Номинальная вели- Общее количество
чина обязательства
(руб.)
4
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки пользования <3>
3

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
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Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6
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<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (должник) <3>
3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4
5

Условия обязательства <6>
6

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

Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-52
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, ___________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
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
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

3

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля 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

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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6
7
8

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

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
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.
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<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4

Общее количество
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

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

Содержание обязательства <2>

1

2

Кредитор (долж- Основание возникник) <3>
новения <4>
3

4

Сумма обязательства
<5> (руб.)

Условия обязательства <6>

5

6
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1
2
3

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

Приложение 4
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-52
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)
_______________________________________________________________________________________________,
482

ГОЛЬЯНОВО

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

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

8

Итого доход за отчетный период

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

2

3

4

5

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)

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Наименование и
Место нахождения орорганизационноганизации (адрес)
правовая форма организации <1>
2
3

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<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 величина Общее количество
ценную бумагу
обязательства (руб.)
3

4

5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХИМУЩЕСТВЕННОГО 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 возникник) <3>
новения <4>
3
4

Сумма обязательства
<5> (руб.)
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 5
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-52
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

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности

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

8

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

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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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 члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия <4>

3

4

5

6
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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
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4

Общее количество
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

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

490

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6
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2
3

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

Содержание обязательства <2>
2

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

Условия обязательства <6>
6

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2014 г. № Р-53
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
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аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново, 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» или на
сайте муниципального округа Гольяново в городе Москве www.golyanovo.org .
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Гольяново Четвертковым Т.М.
Глава муниципального								
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-53
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Гольяново, 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 Гольяново (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 16.09.2014 года № Р-33 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 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 кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново / муниципальному служащему аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново, 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 Гольяново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от 31 декабря 2014 года № Р-53
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>: ________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ___________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
_______________
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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ИВАНОВСКОЕ

муниципальнЫЙ округ
Ивановское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 71/2
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на I квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Ивановское города Москвы
от 30 декабря 2014 года № 1-07/2768, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в 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 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

495

496
3

2

Лыжные Гонки

Турнир по шахматам
среди младших классов

Турнир по шахматам
среди старших классов
Лыжные гонки (средние классы)

Лыжные гонки (старшие классы)

Весёлые старты на льду

«Народные игры во дворе»,
посвященные Масленице.

Лыжные гонки (младшие классы)

Настольный теннис

Подвижные игры к 23 февраля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 квартал 2015 года

4

Место провидения

Количество
участников
5

3я неделя февраля

2я неделя февраля

1я неделя февраля

20.02.2015
14.00

01.02.2015

4-я неделя января

3-я неделя января

2-я неделя января

24.01.2015

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, 18-1,
детская площадка

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а
Ул. Молостовых, д.10В

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а

Измайловский лесопарк
Ул. Чечулина

800

600

100

30

40

100

100

800

200

60

ГБОУ Гимназия №1504/411

ГБОУ Гимназия №1504/411

ГБОУ Гимназия №1504/411

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Управа района Ивановское

ГБОУ Гимназия №1504/411

ГБОУ Гимназия №1504/411

ГБОУ Гимназия №1504/411

Управа района Ивановское

6

Организатор мероприятия

Организация и проведение физкультурных мероприятий в районе Ивановское города Москвы

Дата и время

Наименование мероприятия

№
п/п
1

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 13 января 2015 года № 71/2

ивановское

Спортивное соревнование
«Трус не играет в хоккей!»
в рамках празднования Дня защитника
Отечества
Турнир по биатлону

Турнир по пионерболу (3-4 классы)

14

16

4-я неделя февраля
- 1-я неделя марта
1-я неделя марта

февраль

февраль
февраль

февраль

февраль

03-10.01.2015

Проведение игровых программ
в рамках Новогодних
праздничных дней.
Творческие мастер-классы по
изготовлению рождественских
сувениров и подарков.
«Рождественский сочельник».
Тематический праздник

5

4

3

Участие в районном рождественском
мероприятии.

03.01.2015 16.00

Игровая программа
«Зимние забавы».

1

06.01.2015
12.00

06.01.2015 11.00

03-09.01.2015

3

2

1

Дата и время

Наименование мероприятия

№
п/п

2

Ул. Сталеваров, д.10а
Ул. Сталеваров, д.20а
Ул. Сталеваров, д.10а

Молостовых,10-в

По назначению
З/о Терлецкая Дубрава

По назначению

По назначению

60

500

40

60
1000

700

75

ГБОУ Гимназия №1504/411

ГБОУ Гимназия №1504/411

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»

Управа района Ивановское
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Управа района Ивановское
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»

ГБОУ СОШ № 922

Ул. Сталеваров, 4-4

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

ул. Молостовых, д.10В

4

Место провидения

50

50

80

150

50

5

Количество
участников

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

6

Организатор мероприятия

ИТОГО:
5 265
Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественных,
социально-значимых мероприятий в
районе Ивановское города Москвы

15

Смотр строя и песни
Спортивный праздник
«Здравствуй, Широкая масленица»

Турнир по мини-футболу, посвященный
знаменитым футболистам – участникам
Великой Отечественной Войны
Кубок Главы управы

12
13

11

10

ИВАНОВСКОЕ

497

498

Участие в городском фестивале
православных вертепов.

Рождественские вечера
в творческих коллективах.

«Рождественский молодёжный бал»
в творческом коллективе
«Бальное движение».
Рождественский вечер
для ветеранов: спектакль
«Рождественский дед».
Игротека «Старый Новый год»

13

14

15

17

16

12

«Новогодний серпантин» показ новогодних мультфильмов
ко Дню детского кино
Участие в городском мероприятии
«Рождественский вечер».

Благотворительная ярмарка
«Подарок семье» (мастер-классы и
концерты).
Открытие выставки картин
художника и педагога А.В. Лубенко
«Вифлеемская звезда», посвящённой
празднику Рождества Христова.
Молодёжный «Рождественский бал»
совместно с воспитанниками Кадетского
корпуса им. А. Невского и Гимназии
классического обучения СвятоАлексеевской пустыни.

11

10

9

8

7

6

Досуговое мероприятие в рамках
празднования
Нового года и Рождества
«Рождественская Сказка»
«Рождественские игры»
Игры на спортивной площадке.

14.01.2015
13.00

14.01.2015 14.00

13.01.2015 20.00

12-16.01.2015

12.01.2015-17.01.2015

10.01.2015 18.00

08.01.2015

07.01.2015

07.01.2015
16.00

ул. Челябинская, д.9.

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Городские библиотеки

ДК «Московский»

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Район ПереславльЗалеский, Ярославская
область

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

ул. Сталеваров, д. 26, к. 2

08.01.2015 11.00
07.01.2015-17.01.2015

Ул. Сталеваров, д.4
корп.4

06.01.2015

500

50

60

60

60

80

30

70

50

300

50

400

ГБОУ СОШ №1849

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУК «Библиотека семейного
чтения №117 им.В.М. Загорского»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Управа района Ивановское

ивановское

Участие в XXIII Международных
рождественских образовательных
чтениях.
Тематическая беседа.
(День снятия блокады города
Ленинграда, 1944 год).
«Русские писатели и Православие»
Беседа в рамках работа Школы
духовного просвещения
Фестиваль детских талантов
«Утренняя Звезда»
Экскурсии в Музей Боевой Славы
(здание №2) – Урок в Музее;

21

Участие в окружном конкурсе
«Безопасное колесо»

Интерактивная программа
«Русские народные сказки»

28

29

27

26

25

24

23

22

Подготовка к проведению игры на
местности
«Гвардия России»
«Спешит к нам добрый праздник,
Наш Новый год проказник»!
Празднование Нового года в
библиотеке.
Участие в номинациях на Окружном
конкурсе «Хрустальная капелька»

Спектакль по рассказам А.П. Чехова в
постановке театра «Русская классика»
(к юбилею писателя – 155 лет со дня
рождения)
День памяти великомученицы Татьяны –
встречи студентов.

19

20

Крещенские купания

18

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

29.01.2015

27.01.2015
15.00

21-23.01.2015

25.01.2015
14.00

24.01.2015
14.30

18.01.2015

Ул. Саянская, д.7а

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Сталеваров д.14
корп.3

Измайловский лесопарк

По назначению

Ул. Сталеваров д.14
корп.3

ул. Челябинская, д.9.

Храм Христа Спасителя

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Зона отдыха «Терлецкая
Дубрава»

40

100

100

30

500

150

30

500

20

30

50

1500

ГБУК «Детская библиотека №74»

ГБОУ СОШ №1373

ГБОУ СОШ №1373

Библиотека №10 им. А. Блока

педагоги ДДЮТЭ «Родина»

ГБОУ СОШ № 922

Библиотека №10 им. А. Блока

ГБОУ СОШ №1849

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Управа района Ивановское

ИВАНОВСКОЕ

499

500

Забавы и игры на свежем воздухе
«Масленица»

Мастер-класс по изобразительному
искусству «Масленица».

Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.

Мастер-класс «Тряпочная кукла»,
посвящённый подготовке к празднику
«Русская Масленица».
Широкая масленица

Проведение бала, посвященного
Дню защитника Отечества.

Концерт студии «Твой мир».
«Нашим мамам и папам посвящаем...»

Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества для
ветеранов.

34

35

36

37

39

40

41

38

33

32

31

Мероприятия, посвящённые году
литературы (литературные вечера)
- поэты о блокадном Ленинграде;
- день памяти А.С. Пушкина;
- всемирный день поэзии;
-музыкальная поэзия С.Есенина
Интерактивные экскурсии-путешествия
по библиотеке
Музейно-экспозиционный уголок
«Быт русского дома»
День борьбы
с ненормативной лексикой – встреча с
филологами, психологами, круглый стол
с родителями.
Мероприятие в рамках профориентации
«Профессий много на свете разных»

30

28.02.2015
15.00

27.02.2015
19.00

22.02.2015
15.00

22.02.2015

21.02.2015
11.00

20.02.2015
14.00

19.02.2015
11.00

16.02.2015
15.00

13.02.2015.
14.30

07.02.2015
15.00

Январь
Февраль
Март
Октябрь
Январь-декабрь

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Челябинская, д.15

Ул. Сталеваров, 18-1

ул. Челябинская, д.9.

Ул. Сталеваров, 18-1

ул. Челябинская, д.9.

Ул. Саянская, 7-а

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Саянская, д.7а

Ш. Энтузиастов,
д.98-а

50

45

80

200

50

1000

10

1000

20

25

40

600

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Управа района Ивановское

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

ГБОУ СОШ №1849

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Юношеская библиотека №214
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
ГБОУ СОШ №1849

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУК «Детская библиотека №74»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»

ивановское

Участие в традиционной игре на
местности
«Гвардия России»
Школьный конкурс
«Смотр строя и песни»

44

К 70-летию Победы Уроки
Мужества и стойкости. Тема:
«Герои спорта – герои войны» ( с
просмотром х/ф);

Туристско-краеведческая,
историко-патриотическая игра на
местности
«Гвардия России»,
посвященная 70-летию Великой
Победы;
Акция «Посылка солдату».
Шефский концерт в в/ч № 3747;

Смотр-конкурс (школьный и
районный)
«Смотр строя и песни»;
Конкурс (районный) «Безопасное
колесо»;
Конкурс «Песни военных лет»;

Презентация видеороликов
«Есть такая профессия – Родину
защищать», посвященная Дню
Защитника Отечества;

Праздник Букваря

47

48

Участие в конкурсе скворечников

46

45

43

День воинской славы России:
Урок мужества «Бессмертье - их удел»
Книжно-иллюстративная выставка
«Святую Русь от недруга хранили»
Библиографический обзор персоналий
«Литературный калейдоскоп».
Познавательная викторина у книжноиллюстративной выставки «Почему я
пишу про лес»,
посвященная творчеству В.В. Бианки

42

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

По назначению

Ул. Саянская, д.7а

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Февраль

Февраль

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Февраль

1500

40

80

100

500

30

30

ГБОУ СОШ № 922

ГБУК «Детская библиотека №74»

ГБОУ СОШ №1373

ГБОУ СОШ №1373

ГБОУ СОШ №1373

ГБУК «Библиотека семейного
чтения №117 им.В.М.Загорского»

ГБУК «Библиотека семейного
чтения №117 им.В.М.Загорского»

ИВАНОВСКОЕ

501

502

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

просвещения.

«Собрание житейской мудрости».
День православной книги. Беседа
в рамках работа Школы духовного

«Наследники русских побед».
День защитника Отечества.
Литературно-музыкальная
композиция
«Энергия человеческого духа».
95 лет со дня рождения ФА.
Абрамова (1920-1983), русского
писателя. Беседа в рамках работы
Школы духовного просвещения
Вечер памяти, посвящённый
Максимачёву Б.А., ветерану ВОВ, жителя
района Ивановское.
«Весны прекрасное мгновенье» концертная программа хора «Надежда»
посвященная Международному
Женскому дню
Праздник для учителей-женщин,
посвящённый Международному
женскому дню.
Праздничные мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню
в творческих коллективах.
Выставка детских рисунков
на тему: «Весенние цветы моей маме»,
посвящённая Международному женскому
дню
Праздничный концерт, посвященный 8
марта
«Весна идет, весне дорогу»!
День православной книги – круглый стол
с родителями
14.03.2015

14.03.2015
15.00

06.03.2015
14.00

05-12.03.2015

1-10.03.2015

07.03.2015
14.00

04.03.2015.
15.00

Первая неделя марта

Февраль

Февраль

Ул. Сталеваров,
д.14 корп.3

Ул. Сталеваров, 18-1

ул. Челябинская, д.9.

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Саянская, 7-а

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров д.14
корп.3

Ул. Сталеваров д.14
корп.3

30

30

1000

30

150

40

40

30

30

30

Библиотека №10 им. А. Блока

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

ГБОУ СОШ №1849

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Юношеская библиотека №214
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №10 им. А. Блока

Библиотека №10
им. А. Блока

ивановское

Всемирный день поэзии – литературные
чтения.

Встреча ветеранов, посвящённая
памяти председателя женсовета района
Ивановское Вранеско А.И.
«Это нужно знать» правовая межшкольная викторина

Организация выездной учебы
обучающихся
ГБОУ СОШ 1373 в колледж Анн де
Бретань.
Участие в районном конкурсе «Лучший
ученик-2015»

60

61

63

67

Интерактивная программа
«Народные промыслы России»

66

День открытых дверей.
Презентация творческих работ
школьных кружков и секций
Неделя детской книги

Концерт, посвященный Дню 8
Марта
«Весенняя капель»
К 70-летию Победы Уроки
Мужества и стойкости. Тема: «У
войны не женское лицо»
Утренник первоклассников
«Прощание с Букварем»

Проводы Зимы. Масленица;
( с просмотром х/ф)

Праздник русской матрёшки

Участие в районном конкурсе «Смотр
строя и песни»

65

64

62

Концерт вокальной студии «Ассоль»
«Неразлучные друзья»

59

Март

Март

Март

По назначению

Ул. Саянская, д.7а

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Чечулина, д.28

Ул. Чечулина, д.28

Март

Март

Ул. Саянская, 7-а

Ул. Сталеваров, 18-1

24.03.2015
13.00
27.03.2015. 15.00.

Ул. Сталеваров, 18-1

Ул. Сталеваров, 18-1

21.03.2015

20.03.2015
16.30

1500

40

400

50

50

40

60

30

50

ГБОУ СОШ №922

ГБУК «Детская библиотека №74»

ГБОУ СОШ №1373

ГБОУ СОШ №1373

Юношеская библиотека №214
ГБУК г. Москвы
«ЦБС ВАО»
совместно с КДН и ЗП района
Ивановское
ГБОУ СОШ №1373

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
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504

72

71

70

69

68

Экскурсии по библиотеке
«Книжное царство –
библиотечное государство»

Концертная программа «Мамины глаза»
в рамках празднования Международного
женского дня 8 марта

День православной книги. Литературная
викторина «Первопечатнику
посвящается».
- Книжно-иллюстративная выставка
«Православная книга в фонде нашей
библиотеки».
Программа недели детской и юношеской
книги
«Пусть всегда будет книга!»
1. Торжественное открытие Недели
детской и юношеской книги «Пусть
всегда будет книга!»:
- награждение победителей
литературных конкурсов…
- экскурсия в библиотеку «Книжное
царство – библиотечное государство».
Литературный утренник «Посвящение в
читатели».
2. День показа мультфильмов
«Путешествие по любимым сказкам» в
видеозале «Семейный телеэкран»
3. Закрытие недели детской и
юношеской книги «Пусть всегда будет
книга!». Литературная викторина у
книжно-иллюстративной выставки
«Кто придумал Айболита?», посвященная
творчеству К.И. Чуковского.
Библиографический обзор персоналий
«Литературный калейдоскоп».
Лирический концерт
«Здравствуй, солнечный наш
Март»!
Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Ул. Сталеваров,
д.14 корп.3
Ул. Чечулина, 10

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Март

Март

Март

Март-Апрель

ИТОГО:

Ул. Челябинская, д.24,
корп.3

Март

14 660

30

400

30

30

30

ГБУК «Библиотека семейного
чтения №117 им.В.М. Загорского»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»

Библиотека №10
им. А. Блока

ГБУК «Библиотека семейного
чтения №117 им.В.М. Загорского»

ГБУК «Библиотека семейного
чтения №117 им.В.М. Загорского»

ивановское
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 71/3
О результатах проведения мониторинга ярмарок
выходного дня в IV квартале 2014 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», заслушав информацию главы муниципального округа Ивановское, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Обратить внимание Департамента торговли и услуг города Москвы, префектуры Восточного административного округа города Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» на следующие систематические
жалобы жителей:
2.1. отстой автотранспортных средств (газелей) предпринимателей, работающих на ярмарке, расположенной по адресу: улица Молостовых, вл. 13;
2.2. повышенный уровень шума от работы бензиновых генераторов на ярмарке выходного дня, расположенной по адресу: улица Челябинская, вл. 15.
3. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного
округа города Москвы, управу района Ивановское 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 заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Ивановское Крутову Н.О.
Глава
муниципального округа Ивановское						

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 71/4
О частичном согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 30 декабря 2014 года
№ 01-13-11355/14, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в пунктах 1,
2, 4, 5 приложения к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
2.1. в пункте 3 приложения к настоящему решению в связи с возможными протестами жителей;
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2.2. в пункте 6 приложения к настоящему решению в связи с невозможностью размещения нового торгового
объекта по указанному адресу.
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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6

ул. Сталеваров,
вл. 10, корп. 3

№ п/п Адрес
размещения
1
ул. Молостовых,
вл. 1а
2
ул. Молостовых,
вл. 9, корп. 1
3
ул. Саянская,
вл. 13, корп. 2
4
ул. Саянская,
вл. 22
5
ул. Саянская,
вл. 10а, стр.3
4
2з

Киоск
Киоск

Печать

Печать

Табак на теа- Киоск
тральные билеты
Молоко
Киоск
2п

6

4

Киоск

Печать

6

6

9

9

9

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

4

9

Период размещения

Вид нового объекта Площадь, кв.м

Специализа- Вид объекта
ция
Печать
Киоск

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 13 января 2015 года № 71/4

Новый

Изменение специализации

Новый

Новый

Новый

Новый

Статус

ИВАНОВСКОЕ
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015 года № 71/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 2 декабря 2014 года № 68/1
В соответствии с Уставом муниципального округа Ивановское, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 2 декабря 2014
года № 68/1 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Ивановское на I квартал 2015 года»
(в редакции решения Совета депутатов от 9 декабря 2014 года № 69/1), изложив приложение к решению
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
3. 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 13 января 2015 года № 71/6
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Ивановское
на I квартал 2015 года
13 января
1. О реализации плана мероприятий, посвященных празднованию Нового 2015 года и Рождества Христова на территории муниципального округа Ивановское.
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2015 года.
3. О результатах проведения мониторинга ярмарок выходного дня в IV квартале 2014 года.
4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов.
5. Об итогах осеннего призыва 2014 года граждан района Ивановское в Вооруженные силы РФ.
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 2 декабря
2014 года № 68/1.
2 февраля
1. Об отчете главы муниципального округа Ивановское о своей работе и деятельности аппарата Совета депутатов в 2014 году.
2. Об отчете начальника ОМВД России по району Ивановское УВД ВАО ГУ МВД России города Москвы
о работе за 2014 год.
10 февраля
1. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных
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услуг (МФЦ) района Ивановское о работе учреждения в 2014 году.
2. Об информации руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба района Ивановское» о работе учреждения в 2014 году.
3. Об информации руководителя ГБУ города Москвы ТЦСО «Новогиреево» о работе учреждения в
2014 году.
17 февраля
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году.
3 марта
1. Об отчете главы управы района Ивановское города Москвы о результатах деятельности управы района в 2014 году.
10 марта
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году.
2. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе учреждения в 2014 году.
17 марта
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году.
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Ивановское на II квартал 2015 года.
3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года.
24 марта
1. Об информации директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» ГПБУ
«Мосприрода» о деятельности Дирекции в 2014 году.
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муниципальнЫЙ округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/1
Об информации начальника ОМВД России по району Преображенское
о работе по итогам 2014 года
Заслушав ежегодную информацию начальника ОМВД России по району Преображенское о работе по
итогам 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Принять информацию о работе ОМВД Россиии по району Преображенское в 2013 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Преображенское и ОМВД России по району Преображенское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/2
Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Сокольники»
филиала «Преображенское» 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» Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе учреждения к сведению.
2. Отметить, что Центром социального обслуживания «Преображенское» проведена большая работа по
повышению качества социального обслуживания и введению новых форм социальных услуг.
3. Рекомендовать активнее использовать введение новых технологий при оказании социальных услуг.
4. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Восточного административного округа города Москвы, ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал «Преображенское» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить информацию о работе учреждения на сайте муниципального округа Преобораженское.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское								
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Преображенское города Москвы
Руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Преображенское, обращением главы управы района Преображенское города Москвы(исх.от 29.02.2014г.№Пр-13-2074/4), Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых на территории района
Преображенское города Москвы с включением в нее нестационарных торговых объектов:
-со специализацией «Печать» по адресу: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, вл.,11А, и включением в нее нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» по адресу: г.Москва, ул. Б.Черкизовская,вл.,
11А при условии размещения торгового объекта на ранее благоустроенной торговой зоне;
- со специализацией «Печать» по адресу: г.Москва, ул. Халтуринская, вл., 7А, корп. 1 и включением в нее
нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» по адресу: г.Москва, ул. Халтуринская,вл.,
7А, корп.1.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых на территории района Преображенское города Москвы с включением в нее нестационарного торгового объекта:
- со специализацией «Печать» по адресу: г.Москва, ул. Б.Черкизовская, вл.,2, и включением в нее нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» по адресу: г.Москва, ул. Б.Черкизовская,вл.,
2, в связи с близостью памятника С.Бухвостову, рядом с которым проводятся культурно-массовые городские, окружные и районные мероприятия.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Преображенское города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское								

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 9 декабря 2014 года №14/18
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Преображенское на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», на основании обращения управы района Преображенское города Москвы от 12 января 2015 года
№ 5 исх., в связи с освободившимися средствами по ремонту помещений общественных пунктов охраны
порядка (ОПОП), и принимая во внимание согласование главы управы района Преображенское города
Москвы, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09 декабря 2014 года
№ 14/18 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Преображенское на 2015 год следующие изменения:
1.1. подпункт 1.4 пункта 1 считать утратившим силу;
1.2. подпункт 1.6 пункта 1 приложение №2 к решению изложить согласно приложению к настоящему
решению.
2. Главе управы района Преображенское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Преображенское.
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское
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Потешная д. 2

Б. Черкизовская 28
к. 3

Б. Черкизовская д.
9 к. 3

Знаменская д. 5

Б. Черкизовская д.
5 кор. 4

3

4

5

6

7

ИТОГО

Б. Черкизовская 20
к.1

2

замена МАФ (игровых) на
детских площадках, шт.

14

6

1

3

1

3

стоимость ,тыс. руб.
761

331,81

53,30

169,52

77,86

128,25

установка спортивных
тренажеров
5

3

2

Стоимость работ, тыс. руб.
309

208,00

100,60

Установка детских и
спортивных игровых
комплексов
4

1

1

1

1

Стоимость, тыс. руб
1249

376,00

248,25

375,00

250,00

Ремонт резинового покрытия
в местах переустановки МАФ
(тыс.руб)
82

14,26

68,00

Устройство павильонов для
кьонейнерных площадок
376

262,12

114,10

0,00

прочие работы
261

121,00

140,00

3038,07

1036,81

402,15

558,78

77,86

262,12

114,10

586,25

Итого согласно выделенному
финансированию ,тыс. руб.

обращение на портал «Наш город»

замена МАФ, двор не
благоустраивался более 5 лет

замена МАФ, двор не
благоустраивался более 5 лет

поручение П. П. Бирюкова (замена
качелей с жесткой подвеской на
гибкую)

поручение АТИ (нарушение
внешнего вида)

обращение на портал

обращение жителей (замена МАФ
более 5 лет)

Основание

Адресный перечень благоустроительных работ на дворовых территориях района Преображенское в 2015 году
за счет средств экономического развития районов (СЭРР)

2-я Пугачевская ул.
д. 6 к.2

№ п/п

1

адрес дворовой территории

Приложение
К решению Совета депутатов
Муниципального округа Преображенское
№ от 13 января 2015 года
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РЕШЕНИЕ
13 января 2015г. № 1/5
Об отчете главы муниципального округа Преображенское
о результатах деятельности за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 10 Устава муниципального округа Преображенское СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы муниципального округа Преображенское Иноземцевой Н.И. о результатах деятельности за 2014 год к сведению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
Округа Преображенское
№ 1/5 от 13 января 2015 года
Отчет
о деятельности Совета депутатов муниципального округа Преображенское
за 2014 год
В начале выступления необходимо отметить, что 2014 год стал годом больших перемен в развитии местного самоуправления. Их определил целый ряд событий.
В первую очередь-оптимизация и передача полномочий в органы исполнительной власти, принятие
дополнений и изменений в устав муниципального округа.
Участие депутатов СД в исполнении своих полномочий.
За отчетный период в МО исполняли свои полномочия 12 депутатов: из них 1- на постоянной основе и
11 – на непостоянной основе.
Основными формами деятельности депутата СД являются:
1) участие в заседаниях совета депутатов (СД);
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований СД;
3) подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов СД и поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений СД;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе совместных комиссий.
Одной из основных форм деятельности депутата было и остается участие в работе СД.
Всего за 2014 год было проведено – 14 заседаний.
Средняя посещаемость заседаний составила – 72,8%.
Работа СД проводилась в соответствии с утвержденными квартальными планами в рамках Регламента
МС.
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На заседаниях СД за отчетный период было рассмотрено и принято 109 решений. Из них 14 (12,8%) –
организационные вопросы (Программы, планы, публичные слушания и прочее).
В 2014 году СД было рассмотрено 26 финансовых вопросов (23,8%). В первую очередь – это об исполнении бюджета МО Преображенское за 2014 год и проект бюджета ВМО Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов; о перераспределении бюджетных ассигнований МО Преображенское
в 2014 году. Доходы в бюджет МО в основном состоят из налога на доходы физических лиц.
В связи с принятием Федерального Закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» и внесением
изменений в Закон города Москвы «О контрольно-счетной палате Москвы» с 2012 года на основании заключенных соглашений КСП Москвы реализует полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в органах местного самоуправления.
Фактов нецелевого использования финансовых средств в 2014 году со стороны городских проверяющих органов в лице Контрольно-счетной Палаты выявлено не было.
В 2014 году норматив по реализации собственных полномочий составил 33 руб. на одного жителя . В
2015 г. – 34 руб. на одного жителя.
На протяжении ряда лет местное самоуправление осуществляло собственные полномочия установленные Законом города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и ему передавались определенные государственные полномочия.
Изменения, которые указывались в начале выступления, привели к изменениям в законодательной базе
города и соответственно затронули правовые вопросы местного самоуправления.
В 2014 году депутаты СД продолжили работу по реализации Закона города Москвы 11.07.2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Депутаты на заседаниях СД рассматривали такие вопросы, как:
- согласование адресных перечней объектов благоустройства, ВКР, распределение средств по СЭР и
средств стимулирования управ района.
- согласование установки шлагбаумов.
Всего вопросов, относящихся к исключительной компетенции СД, было рассмотрено 15 (13,8%).
Необходимо отметить, что в рамках реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» СД был рассмотрен и согласован,
сформированный с управой района, перечень работ
по благоустройству дворовых территорий нашего района, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, устройству наружного освещения на 2014 год.
Определены дополнительные мероприятия по социально- экономическому развитию района.
Принятию решений депутатами СД предшествовала работа в комиссиях СД.
Не все вопросы, рассматриваемые на МС, удавалось предварительно рассмотреть в комиссиях. Объяснением этому может служить необходимость
принятия решения как можно в кратчайшие сроки. Примером может быть вопрос рассмотрения внесения изменений в бюджетный процесс МО, когда в срочном порядке меняются классификационные коды,
или когда возникает необходимость сделать передвижки внутри бюджета. Поэтому некоторые вопросы
были вынесены в СД для прямого рассмотрения. Ежеквартальные планы работы СД выдерживались по
мере возможности.
Взаимодействие с общественными объединениями осуществлялось в рамках отношений, возникающих
между общественными объединениями и органами МСУ (депутатами, администрацией) в связи с реализацией законных прав граждан на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей в целях защиты общих интересов и достижения общих целей. Такие взаимодействия осуществлялись в отчетном периоде в планировании совместных мероприятий с Советом ветеранов
войны и труда; блокадниками Ленинграда; общества воинов-интернационалистов.
В процессе работы, депутатам СД, в соответствии со ст.21 Устава ВМО Преображенское, были предоставлены Гарантии для осуществления своих полномочий:
- право на материально-техническое обеспечение, на беспрепятственный доступ к правовым актам,
принятым МС;
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- условиями для приема избирателей и проведения с ними встреч;
- правом получать и распространять информацию, выступать в средствах массовой информации.
Для обеспечения работы с избирателями был утвержден график приема депутатов, предоставлено помещение в Администрации.
В целях изучения особенностей организации местного самоуправления
в городе Москве, деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного
значения и переданных государственных полномочий, вопросов организации эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти города, законности в деятельности Советом
муниципальных образований города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов
исполнительной власти была разработана программа обучения депутатов муниципальных Собраний на
базе Московского городского университета Правительства Москвы в 2014 году .
Главой МО, в течение года, был организован прием населения и организаций по вопросам, относящимся к компетенции органов МСУ. Так, в течение 2014 года было принято: 97 граждан и представителей организаций и общественных объединений .
Из них 26 представителей организаций и общественных объединений по вопросам:
- организации праздничных мероприятий;
- по организации празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- по вопросу экологической обстановки в районе;
- по организации работы общественного транспорта;
- по организации парковочных карманов.
-об установке ограждающих устройств на дворовых территориях.
Депутаты СД принимали активное участие в публичных слушаниях и встречах главы управы района с
жителями.
Особо хочется отметить слаженную, конструктивную работу с исполнительной властью муниципального округа, взаимопонимание по всем основным направлениям в работе по созданию качественных, комфортных условий для проживания наших жителей. Кроме того, стало традицией проводить совместные
районные культурно-массовые мероприятия органов местного самоуправления с управой. Примером может служить празднование Дня Победы и Дня Города и Дня учителя.
Ежегодно, в том числе и в 2014 году, была разработана совместная программа и план действий, объединены кадровые и финансовые ресурсы. Также необходимо отметить ежегодное участие депутатов СД в месячнике по уборке территории района, проводимой управой района.
Участие в мероприятиях окружного и городского уровня.
В 2014 году депутаты СД нашего района принимали участие во встречах различного уровня: с префектом ВАО Тимофеевым В.А.., заместителем Мэра Москвы Бирюковым П.П., с заместителем Мэра Москвы
Хуснулининым С.Р. Глава МО регулярно принимал участие в работе:
- окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ВАО;
- окружного Координационного Совета по взаимодействию органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления.
- Коллегии префектуры ВАО;
- в проведении и организации окружных и городских мероприятий: встречах, круглых столов, семинаров и т.п.
Традиционно, в рамках реализации закона № 39 были заслушаны и обсуждены отчеты управляющих
компаний, руководителей района, главы управы района, руководителей учреждений образования и здравоохранения, ОМВД. Дана оценка их деятельности и предложения по улучшению работы в перспективе.
Практически все заседания СД проходили в расширенном составе, при участии жителей района, представителей инициативных групп, старших МКД.
Информирование жителей проходило в бесплатном печатном издании газете «Преображенка для вас»,
а также на сайте МО.
Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы».
Муниципальный округ Преображенское является членом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
Секретариат Совета оказал большую помощь в подготовке модельных проектов муниципальных правовых актов, в 2014 году их было более 30, проводил консультативную и другую методическую помощь, осуществлял координацию работы по всем направлениям деятельности.
Для создания дополнительных возможностей по публикации нормативных правовых актов органов
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местного самоуправления Совет выступил учредителем бюллетеня «Московский муниципальный вестник». Издание «Вестника» осуществляется при финансовой поддержке Департамента территориальных
органов исполнительной власти, что дает каждому МО возможность публиковать свои материалы бесплатно.
Информирование населения
Открытость работы должностных и выборных лиц местного самоуправления, их постоянный контакт
с избирателями является сутью местного самоуправления.
Основой информационной политики МО Преображенское является системный подход в организации
информационного обеспечения и подготовка материалов для:
- районной газеты «Преображенка для вас»
- сайта МО Преображенское;
Районная газета «Преображенка для вас» издается с 1998 года, совместно с управой района Преображенское. Ежемесячный тираж газеты 29 500 экземпляров на 8-х полосах, формата А3, цветностью 4х4,
распространяется бесплатно, через почтовые ящики жителей района Преображенское (охват населения
100%).
В 2014 году было выпущено 10 номеров газеты и 1 спецвыпуск (25 статей, освещающих деятельность
органов МСУ). За отчетный период в районной газете регулярно размещалась информация о взаимодействии управы района с органами МСУ по реализации переданных государственных полномочий, о работе
депутатов СД.
В 2014 году жители района, о деятельности органов МСУ могли узнать
из официального сайта МО Преображенское: www.preobr.ru Страницы сайта содержат рубрики: «Детская страница»; «Совет депутатов»; «Новости»; «Администрация»; О проводимых на территории МО Преображенское спортивных мероприятиях можно узнать на странице Департамента физкультуры и спорта
города Москвы «Москомспорт – округа» и Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Для возможности оперативной информации до жителей района установлены информационные стенды:
- характер рассматриваемых вопросов МО и его службы;
- адреса и телефоны организаций района;
- оперативная информация отделов и служб;
- об обращении в чрезвычайных ситуациях.
Обновление информации поводится ежемесячно.
Совет депутатов готов продолжить и усилить работу в дальнейшем по повышению уровня гражданской
ответственности, активности жителей муниципального округа Преображенское, по привлечению наших
избирателей к управлению своим районом, участию в решении жизненно важных вопросов.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 23 декабря 2014 года № 33/10
«О проекте планировки межевания квартала, ограниченного улицами: 2-й Рыбинской ул.,
1-й Рыбинской ул., 3-й Рыбинской ул., ул. Лобачика»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами:
2-й Рыбинской ул., 1-й Рыбинской ул., 3-й Рыбинской ул., ул. Лобачика, с внесением следующих предложений:
- Участки №1 и №2 установить в максимальных границах;
- Детскую площадку № 23 отнести к участку №1;
- Детскую площадку № 21 отнести к дому 30, а детскую площадку № 22 отнести к дому 26, стр.1;
- Проезд №25 отнести к участку №2.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1настоящего решения разместить в газете «Будни Сокольников» и на официальном сайте.
4. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 23 декабря 2014 года № 33/11
«О проекте планировки межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Олений Вал,
1-м Полевым пер., ул. Стромынка, 2-м Полевым переулком»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП, Совет депута518
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тов решил:
1. Принять к сведению проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Олений
Вал, 1-м Полевым пер., ул. Стромынка, 2-м Полевым переулком, с внесением следующих предложений:
- Территорию №5 отнести к дому по адресу: ул. Стромынка, д.5;
- Территорию вокруг строений 12 и 13 отнести к дому по адресу: ул. Стромынка, д.1;
- Участок № 13 и № 14 отнести к дому по адресу: 2-й Полевой пер., д.2;
- Земельный участок №17 отнести к дому 2-й Полевой пер., д.2, корп.3.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1настоящего решения разместить в газете «Будни Сокольников» и на официальном сайте.
4. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 23 декабря 2014 года № 33/12
«О проекте планировки межевания квартала,
ограниченного улицами: ул. Гастелло, 4-й Сокольнической ул.,
ул. Жебрунова, 3-й Сокольнической ул.»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Гастелло, 4-й Сокольнической ул., ул. Жебрунова, 3-й Сокольнической ул., с внесением следующих предложений:
- Участок № 9 размежевать между жилыми домами по адресу: ул. 4-я Сокольническая, д.1, корп.1 и ул.
Гастелло, д.10;
- Детскую площадку № 6 отнести к дому по адресу: ул. 3-я Сокольническая, д.2;
- Детскую площадку №7 и часть участка №8, прилегающую к детской площадке, отнести к дому по адресу: 4-я Сокольническая, д.1, корп.1;
- Уточнить площадь земельного участка, на который оформлен договор аренды у административного
здания по адресу: ул. 4-я Сокольническая, д.1А;
- Часть участка №8, где располагаются гаражи, отнести к дому по адресу: ул.
3-я Сокольническая, д.2.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3.Рекомендовать управе района Сокольники информацию о публичных слушаниях и материалы по указанному вопросу в пункте 1настоящего решения разместить в газете «Будни Сокольников» и на официальном сайте.
4. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская
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РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2014 года № 33/18
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Сокольники»
В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 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 постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
и принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники города Москвы от 18.12.2014
№
СК-14-898/4,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Сокольники города Москвы в 2015 году.
2. Главе управы района Сокольники города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий за счет средств социально-экономического развития района Сокольники, выделенных на финансирование дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокольники города
Москвы в 2015 году согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 23.12.2014 года №33/18
Распределение средств,
выделенных на финансирование дополнительных мероприятий
по социально-экономическому района Сокольники города Москвы в 2015 году
№
1
1
2
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Наименование расходов
2
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, приложение 1.
Ремонт квартир ветеранов ВОВ и их вдов к
празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ,
приложение 2.

3

Оказание социально-бытовых услуг льготным
категориям граждан, оказание материальной
помощи, приложение3.

4

Ремонт помещений, переданных для работы
районным Советам ветеранов ,приложение 4.

Количество
3
1

Объем финансирования
(тыс.руб)
4
499,8

12

1 770,0

1 080,7

2

700,4
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5
6

Работы по благоустройству дворовых территорий,
приложение 5.
ИТОГО:

2

1 000,0
5050,9

Приложение 1
Адресный перечень работ по ремонту квартир детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
№ п/п

ФИО

Адрес

Виды работ

1

2
Комлев Артем
Борисович

3
Матросская
Тишина ул.,
д.19, корп.2.
кв.48

4
Ремонт комнаты 20,5 кв.м и коридора 3,96
кв.м:
Потолок: ремонт швов, окрашивание
Пол: разборка покрытий из паркета, плинтусов,
устройство стяжек, устройство покрытия из
ламината
Стены: снятие обоев, поклейка обоев
Ремонт кухни 6,75 м.
потолок: ремонт швов, окрашивание
пол: разборка, лаг, покрытия из линолеума,
устройство стяжек, укладка напольной плитки;
стены6демонтаж антресольных полок, снятие
плитки, снятие обоев, укладка плитки, поклейка
обоев
Санузел 4,81:
Потолок: устройство реечного потолка;
Пол: разборка напольного покрытия,
гидроизоляция, укладка плитки
Стены: разборка облицовки стен,
гидроизоляция, укладка плитки
Замена межкомнатных дверей
Замена электропроводки
Замена радиаторов отопления
Замена сантехники
Замена оконных блоков

ИТОГО

1

Объем
финансирования
(тыс.руб.)
5
499,80

499,80

Приложение 2
Адресный перечень работ
по ремонту квартир ветеранов ВОВ и их вдов к празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ
№
п/п
1
1

ФИО
2
Гаврилов Леонид
Иванович

Адрес

Виды работ

3
4
Сокольнический Ликвидация следов протечки на
вал ул., д. 24, к.2, потолке и стенах, ремонт мест
кв.212
примыкания стен и перегородок,
окрашивание потолков,
разборка деревянных плинтусов,
Снятие обоев, огрунтовка,
оклейка обоями, Устройство
деревянных плинтусов,

Льготная категория
5
Ветеран ВОВ

Объем финансирования
6
106,9

521

сокольники

2

смена сместителя с душем или
без душа, смена санитарнотехнических приборов унитаза с
бачком
Ликвидация следов протечки на Ветеран ВОВ
потолке и стенах, Окрашивание
потолков, разборка деревянных
плинтусов, снятие обоев,
огрунтовка бетонных и
оштукатуренных поверхностей,
оклейка обоями, устройство
плинтусов, разборка покрытий
из линолеума и релина, разборка
из древесноволокнистых
плит, ремонт цементной
стяжки, устройство тепло и
звукоизоляции сплошной из
плит, покрытие рулонного
линолеума,
устройство плинтусов, Ремонт
окон

338,79

Гурина
Александра
Петровна

Маленковская
ул., д.12 кв.100

3

Игнатов
Николай
Семенович

Гастелло ул., д.
39, кв. 62

Ликвидация следов протечки
на потолке и стенах, ремонт
мест примыкания стен и
перегородок, окрашивание
потолков, разборка деревянных
плинтусов, Снятие обоев,
огрунтовка стен, поклейка
обоев, Устройство деревянных
плинтусов, замена смесителя
с душем или без душа, смена
санитарно-технических
приборов унитаза с бачком

УВОВ

95,55

4

Комиссаров
Валентин
Максимович

Русаковская ул.,
д.29, кв. 90

Ликвидация следов протечки
на потолке и стенах, ремонт
мест примыкания стен и
перегородок, окрашивание
потолков, разборка деревянных
плинтусов, Снятие обоев,
огрунтовка стен, поклейка
обоев, Устройство деревянных
плинтусов, разборка покрытий
линолеума и покрытий
из древесноволокнистых
плит, ремонт цементной
стяжки, устройство тепло-и
звукоизоляции, устройство
линолеума, устройство
плинтусов, укладка порожки

Ветеран ВОВ

82,56

5

Кузьмина
Евгения
Александровна

Старослободская Ликвидация следов протечки
ул., д.23, кв.52
на потолке и стенах, ремонт
мест примыкания стен и
перегородок, окрашивание
потолков, разборка деревянных
плинтусов, Снятие обоев,
огрунтовка, оклейка обоями,
Устройство деревянных
плинтусов, смена сместителя
с душем или без душа, смена
санитарно-технических
приборов унитаза с бачком

Ветеран ВОВ

168,51

522

сокольники

10

11

12

6

Лобанова
Маленковская
Юлия
ул., д. 12, кв. 26
Митрофановна

Ветеран ВОВ 136,84

7

Минина
Клавдия
Андреевна

Вдова УВОВ

60,34

8

Михайлов
Анатолий
Никитич

УВОВ

79,76

9

Михальчова
Евдокия
Степановна

Победоносцев
Анатолий
Никонорович

Ликвидация следов протечки на потолке
и стенах, ремонт мест примыкания стен
и перегородок, окрашивание потолков,
разборка деревянных плинтусов, Снятие
обоев, огрунтовка, оклейка обоями,
Устройство деревянных плинтусов,
смена сместителя с душем и без душа,
смена санитарно-технических приборов
унитаза с бачком
Барболина ул.,
Ликвидация следов протечки на потолке
д.8, кв.17
и стенах, ремонт мест примыкания стен
и перегородок, окрашивание потолков,
разборка деревянных плинтусов, Снятие
обоев, огрунтовка, оклейка обоями,
Устройство деревянных плинтусов,
смена санитарно-технических приборов
2-я
Ликвидация следов протечки на потолке
Сокольническая и стенах, ремонт мест примыкания стен
ул., д.8, кв. 83
и перегородок, окрашивание потолков,
разборка деревянных плинтусов, Снятие
обоев, огрунтовка, оклейка обоями,
2-ой Полевой
Снятие обоев, огрунтовка, оклейка
пер., д.2, кв.136 обоями, Устройство деревянных
плинтусов, смена сместителя, смена
санитарно-технических приборов,
унитаза с бачком, замена межкомнатных
дверей

Короленко ул.,
Ремонт мест примыкания стен и
д.2/23, к.7, кв.31 перегородок, окрашивание потолков,
разборка деревянных плинтусов, Снятие
обоев, огрунтовка, оклейка обоями,
Устройство деревянных плинтусов,
смена сместителя, смена санитарнотехнических приборов унитаза с бачком,
замена межкомнатных дверей
Суханова
Шумкина ул., д.9, Ликвидация следов протечки на потолке
кв.51
и стенах, ремонт мест примыкания стен
Зинаида
и перегородок, окрашивание потолков,
Александровна
разборка деревянных плинтусов, Снятие
обоев, огрунтовка, оклейка обоями,
Устройство деревянных плинтусов,
смена сместителя, смена санитарнотехнических приборов унитаза с бачком
Шуваева
Егерская ул., д.5, Разборка облицовки стен, гладкая
Таисия
к.2, кв.18
облицовка стен, снятие обоев, оклейка
Ивановна
обоями, окрашивание потолков,
демонтаж дверных коробок, снятие
дверных полотен, установка блоков
в наружных и внутренних дверных
проемах, замена сантехники
ИТОГО:
12

Ветеран ВОВ 215,50

Участник
ВОВ

293,61

Ветеран ВОВ 88,90

Вдова
участника
ВОВ

101,43

1 770,0

523

сокольники

Приложение 3
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,
оказание материальной помощи
№
1
1
2
3

Вид помощи

План (потребность)
(руб.)
3
250,5
650,7
180,0
1 081,2

2
Материальная помощь (денежная)
Материальная помощь (вещевая, в т.ч. продовольственные наборы)
Банные услуги
ИТОГО:

Приложение 4
Адресный перечень работ по ремонту помещений,
переданных для работы районным Советам ветеранов района Сокольники
№ п/п
1

Адрес

Виды работ

Объем финансирования
(руб.)
4
298,55

2
3
Сокольнический Вал ул., д.50 Потолок:
Ремонт штукатурки, покраска
Стены:
Покрытие грунтовкой, выравнивание
штукатурки, оклейка обоями
Пол:
Разборка покрытия и плинтусов, устройство
стяжек, устройство покрытия из линолеума,
плитки
Замена сантехники
Ремонт электрики с заменой светильников
Короленко ул., д.2/23
Потолок:
Ремонт штукатурки, покраска
Стены:
Покрытие грунтовкой, выравнивание
штукатурки, оклейка обоями
Пол:
Разборка покрытия и плинтусов, устройство
стяжек, устройство покрытия из линолеума,
плитки
Замена сантехники
Ремонт электрики с заменой светильников
ИТОГО
2

401,86

700,41

Приложение 5
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
№
п/п

Адрес

1

2

524

Нат. показатель

Объем работ/
ед. измерения

Стоимость
работ, тыс.
руб.

ИТОГО по адресу:
тыс. руб.

3

4

5

6

сокольники

1

ул. Гастелло, д. 41

2

ул. Стромынка, д. 14,
к. 1 (восстановление
благоустройства после
демонтажа кирпичных
гаражей)
Итого:

устройство
резинового покрытия

258,0 кв.м.

650,0

устройство
асфальтобетонного
покрытия

300,0 кв.м.

300,0

устройство бортового
камня

50,0 п.м.

650,0

350,0
50,0

1000,0

525
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