МОСКОВСКИЙ

Муниципальный
вестник

№10
том 2, май 2016

МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
№ 10 (119) май 2016

Том 2

СОДЕРЖАНИЕ
Северо-Восточный административный округ
Муниципальный округ Алексеевский							
Муниципальный округ Алтуфьевский							
Муниципальный округ Бабушкинский							
Муниципальный округ Бибирево							
Муниципальный округ Бутырский							
Муниципальный округ Лианозово							
Муниципальный округ Лосиноостровский						
Муниципальный округ Марьина роща							
Муниципальный округ Останкинский							
Муниципальный округ Свиблово							
Муниципальный округ Северный							

3
13
48
51
61
102
134
157
205
232
275

Восточный административный округ
Муниципальный округ Вешняки							
Муниципальный округ Гольяново							
Муниципальный округ Ивановское							
Муниципальный округ Косино-Ухтомский						
Муниципальный округ Новокосино							
Муниципальный округ Перово							
Муниципальный округ Северное Измайлово						
Муниципальный округ Сокольники							

Москва 2016

281
369
456
461
473
492
502
512

 ЛЕКСЕЕВСКИЙ
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муниципальнЫЙ округ
Алексеевский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 53/1
О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Алексеевского района города
Москвы в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая
во внимание согласование главы управы Алексеевского района (письмо от 14.04.2016 № 351/16) Совет
депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алексеевского
района города Москвы в 2016 году за счет средств социально-экономического развития района (приложение).
2. Главе управы Алексеевского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский		

С.Г. Безлепкин

3

4

ул. Кибальчича, д. 8

ул. Кибальчича, д. 8

ул. Ярославская, д. 14, корп.2

ул. Бориса Галушкина, д.25

ул. Константинова, д.14

ул. Космонавтов, д.7

ул. Маломосковская, д.21

пр-т Мира д.182

ул. П. Корчагина д.3

ул. Маломосковская д.27

проспект Мира д.114б

Ракетный бульвар, д.3

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Адрес

1

№
п/п

Объём работ

1

1

1

1

1

1

1

Ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны

Ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны

Ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны

Ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны

Ремонт квартиры ветерана Великой Отечественной войны

1

1

1

1

1

Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны – 310,4

Установка поручней в ванной и туалете

Установка поручней в ванной и туалете

Установка поручней в квартире

Установка поручня в ванной

Установка поручней в ванной и туалете

Адаптация квартир инвалидов – 100,00

Расширение входной группы в нежилом помещении

Устройство 2-х запасных эвакуационных выходов в
нежилом помещении

Ремонт входных групп в нежилом помещении – 492,8

Вид работ

Адресный перечень мероприятий по расходованию средств
социально-экономического развития района 2016 года

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

адрес

Ед. изм.

38,7

107,5

53,4

38,7

72,1

20,00

20,00

30,00

10,00

20,00

207,6

285,2

Стоимость

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 апреля 2016 года № 53/1

алексеевский

ИТОГО:

Рижский проезд д.7

2

1

ул. Новоалексеевская д.23

1
1

1

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан – 1 052,8

Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

2 417,1

Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 461,1

чел

адрес

адрес

1 052,8

293,9

167,2
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алексеевский

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 53/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 31.03.2016 г. № 01-04-819/16 Совет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части корректировки площади
объекта с 498,48 кв. м на 385,0 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 15, корп. 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский			

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 53/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 15.04.2016 г. № 01-04-997/16 Совет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Тройка» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский			

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 53/4
О согласовании адресного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в 2016 году,
выполняемых за счет остатка средств стимулирования
управы района 2 полугодия 2015 года
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 21.04.2016 г. № 397/16 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, выполняемых за счет остатка средств стимулирования управы района 2 полугодия 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский		

С.Г. Безлепкин
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6 537

1

2 400
3 850

3 565,47547

1 450

5

кв.м

ремонт
АБП

1 649,61863

1 915,85684

4

тыс. руб

Затраты на
двор

450

250

200

6

шт.

бортовой
камень

1 210

710

500

7

кв.м

ремонт
газонов

0

8

шт.

0

9

шт.

0

10

шт.

0

11

шт.

0

12

кв.м

0

13

шт.

0

14

шт./п.м

СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВ РАЙОНОВ
МАФ (ремонт/замена)
рези- конзаградинотейтельные
качеигроурны
скавое
нер- столбики
ли, кавой
мейпоная
(ограждерукомки
крыплония)
сель,
плекс
тие
щадгорка,
ка (ретурмонт/
ник,
устадр.
новка)

										

6 433

1

ул. Ярославская д.10
к.3
ул. Бориса Галушкина д.17
Итого по району:

3

кв.м

шт.

2

Площадь
двора

Колво
дворов

1

Адрес дворовой
территории

20 кустов
жасмина
30 кустов
жасмина

15

Прочее

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории Алексеевского района, выполняемых за счет остатка средств
стимулирования управы района 2полугодия 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 апреля 2016 года № 53/4

алексеевский

 ЛЕКСЕЕВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 53/5
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству дворовых территорий в 2016 году дляучастиядепутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа АлексеевскийС. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский									

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 апреля 2016 года № 53/5
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О.депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный округ

1

ул. Ярославская д.10 к.3

Михайлова О.Н.

Пугачева Н.В.

1

2

ул. Бориса Галушкина д.17

Мельникова М.Н.

Забелина Н.А.

1
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алексеевский

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 53/6
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации
и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
на территории города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 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)», Совет депутатов муниципального округа Алексеевский
решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 апреля 2016 года № 53/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Алексеевский, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее соответственно – адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Алексеевский и Комиссия по экономической политике и имущественноземельным отношениям муниципального округа Алексеевский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
(далее – уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается
депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для
принятия Советом депутатов решения по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Алексеевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
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8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии Совет депутатов
открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов принимает
одно из следующих решений:
1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с учетом предложений по изменению распределения по годам
сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Алексеевский.
9. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: адресный перечень, реквизиты обращения
(наименование уполномоченного органа, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов.
10. Решение Совета депутатов (пункт 8) направляется уполномоченному органу и размещается на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
11. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления Фонда
о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление) открытым голосованием принимает большинством голосов от установленной численности
депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий, действующих на территории их избирательных округов.
12. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому закрепляется по два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депутат – резервным.
13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа Алексеевский
для участия в работе комиссии в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного
уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения),
а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности
принять участие в работе комиссии.
14. В случае, если в избирательном округе, на территории которого создана комиссия, замещен только один мандат или все мандаты вакантны, Советом депутатов принимается решение о направлении
иных депутатов в комиссии, действующие на территории соответствующего избирательного округа.
15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) резервного депутата Совет депутатов на ближайшем заседании принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта
приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от подписания акта приемки, оформляется письменное особое
мнение, с указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом
сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоящего
Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих дней со дня принятия данных решений.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, размещаются
на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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муниципальнЫЙ округ
Алтуфьевский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.03.2013 г. № 20/2
О порядке учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Алтуфьевский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 33 Устава
муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Алтуфьевский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Алтуфьево»
в разделе «Муниципальные вести».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от
23.10.2012 г. № 11/9 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе
Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский О.А.Баранникова.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 06.03.2013 г. № 20/2
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Алтуфьевский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Алтуфьевский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
Все поступившие предложения регистрируются лицом, определенном в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка, в журнале регистрации поступления предложений по проекту правового акта.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Алтуфьевский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят14
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ся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Алтуфьевский для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
06.03.2013 г. № 20/3
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Алтуфьевский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 47 Устава муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Алтуфьево»
в разделе «Муниципальные вести».
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от
28 сентября 2010 года № 8/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Алтуфьевское в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский О.А. Баранникова.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский							

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 06.03.2013 г. № 20/3
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей
муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
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12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу17
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бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
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округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/1
О согласовании направления средств стимулирования
управы Алтуфьевского района города Москвы на
реализацию мероприятий по благоустройству территории
Алтуфьевского района города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алтуфьевского
района города Москвы от 26.04.2016 г. № 01-01-349, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы
на реализацию мероприятий по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в
2016 году на сумму 2532,67 тыс.руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			

		

О.А. Баранников
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1

1

1

1

Бибиревская ул., д.17

Алтуфьевское ш.,
д.58А

Инженерная ул., д.10
к.2

2

3

4

3

Черского
пр., д.7

2

шт.

Кол-во дворов

1

1

№
п/п

Адрес двора

Площадь двора

5

тыс.руб.

3,64 107,17377

14,66 195,55791

16,63 211,09197

4,22 271,56882

4

тыс.
кв.м.

Затраты
всего на
двор

ремонт асфальтовых покрытий

замена МАФ

устройство покрытия на детс.
площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

7

8

67,5

57

9

10

11

пог.м кв.м. пог.м кв.м. шт

замена бортового камня

100,0 103

6

кв.м

тихого отдыха

спортивные

межкварт.городок

устройство парковочных карманов
12

13

14

15

16

17

реконструкция контейнерных площадок
хозяйственные
18

19

20

шт. шт. кв.м.

устройство площадок
для выгула и дрессировки
дом.животных

м/
шт. шт. шт. шт. шт.
мест

детские

Работы капитального характера

устройство цветников

20
Устройство заградительных столбиков
на тротуаре - 18 шт.

Устройство заградительных столбиков
на тротуаре - 91 шт.,
Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Ремонт пешеходной
дорожки - 98,7

21

вид работ и объем

Прочее

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы в
2016 году за счет средств стимулирования управы Алтуфьевского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/1
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1

1

1

Инженерная ул., д.8а

Бибиревская ул., д.3

Стандартная
ул., д.23 к.1

13

14

15

1

1

Костромская ул., д.6

12

Путевой пр.,
д.26а

1

Путевой пр.,
д.14 к.1

11

18

1

Черского
пр., д.9

10

1

1

Алтуфьевское ш., д.60

9

Путевой пр.,
д.20 к.1

1

Стандартная
ул., д.21 к.1

8

17

1

Костромская ул., д.12

7

1

1

Путевой пр.,
д.26 к.2

6

Инженер16 ная ул., д.14
к.2

1

Путевой пр.,
д.44

5

7,03835

7,61298

13,70 131,32461

2,74

19,30

6,10 56,02056

10,58 67,46069

7,40 67,46069

3,87 67,46069

6,61 67,46069

5,58 67,46069

11,25 448,35701

14,65 96,50204

8,18 283,75085

4,87 57,71413

4,03 229,70745

221,95

20,6

131,4

21,3

221,5

3

10

4

1

Устройство заградительных столбиков - 5
шт.

Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Устройство бункерной площадки - 1 шт.

Устройство площадки отдыха из брусчатки - 164 кв.м.
Устройство цветников (2 шт.)- 24 кв.м.

Устройство заградительных столбиков
на тротуаре - 49 шт.

Устройство заградительных столбиков
на тротуаре - 41 шт.
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21

22
23

554

200,13 2532,67100

ВСЕГО: 21

3
3
322 124

55

16,41 15,45127

15,21 10,15064

10,50 66,34519

1

Костромская ул., д.4А

1

Костром20 ская ул.,
д.14А

21

1

Бибирев19 ская ул. д.7
к.1, к.2

1
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/2
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству территории Алтуфьевского района города
Москвы, а также участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за
объектами для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности
для депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству территории Алтуфьевского района города Москвы, а также участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Черского пр., д.7
Бибиревская ул., д.17
Алтуфьевское ш., д.58А
Инженерная ул., д.10 к.2
Путевой пр., д.44
Путевой пр., д.26 к.2
Костромская ул., д.12
Стандартная ул., д.21 к.1
Алтуфьевское ш., д.60
Черского пр., д.9
Путевой пр., д.14 к.1
Костромская ул., д.6
Инженерная ул., д.8а
Бибиревская ул., д.3
Стандартная ул., д.23 к.1

Коротаева С.Н.
Давыдова Г.П.
Куликова Н.Н.
Куликова Н.Н.
Валуева М.А.
Титова Е.А.
Давыдова Г.П.
Валуева М.А.
Гарбузов Н.В.
Коротаева С.Н.
Логвиненко О.А.
Будюкина С.В.
Валуева М.А.
Богатова О.В.
Логвиненко О.А.

1
4
2
2
2
1
4
2
3
1
1
4
2
3
2

Инженерная ул., д.14 к.2
Путевой пр., д.20 к.1
Путевой пр., д.26а
Бибиревская ул. д.7 к.1, к.2
Костромская ул., д.14А
Костромская ул., д.4А

Куликова Н.Н.
Титова Е.А.
Логвиненко О.А.
Миронова Е.В.
Степанов Г.А.
Будюкина С.В.

2
1
1
3
4
4

РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/4
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Алтуфьевский за 2015 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 22
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2015 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 17 598,0 тыс.руб., фактически исполнено 16 940,8 тыс.руб. По расходам при плане 18 318,0 тыс.руб., фактически исполнено 16 793,0 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76 / 4
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2015 год по кодам классификации доходов
														
				
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
Наименование показателей
2015 год
классификации
1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14 300,8

1 01 02010 01 0000 110

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

13 978,0

1 01 02020 01 0000 110

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

72,8
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1 01 02030 01 0000 110

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

250,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения

2 640,0

ИТОГО ДОХОДОВ

16 940,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76 / 4
											
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов
											
Коды БК
Раздел
Подраздел
01
00

26

Наименование

тыс.руб.
2015 год
14 428,8

01

02

01

03

01

04

01
01

11
13

06
06

00
05

Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

07

00

Образование

995,9

07

09

Другие вопросы в области образования

995,9

08
08
10
10
10
12
12
12

00
04
00
01
06
00
02
04

Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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 РАСХОДОВ

2 798,7
2 749,5
8 794,5
0,0
86,1
80,0
80,0

699,9
699,9
349,8
1,0
348,8
238,6
40,0
198,6
16 793,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76 / 4
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2015 год по ведомственной структуре расходов
												
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

тыс.руб.
ВР

2015 год

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

14 428,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

01 02

2 798,7

Глава муниципального округа

31А 0101

2 757,5

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

121
122

2 445,6
179,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

132,4

122

41,2
41,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

35Г 0111

01 03

2 749,5
31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

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

33А 0401

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

109,5
109,5
2 640,0

880

2 640,0
8 794,5

01 04

31Б 0105

8 500,7

121

5 619,6

122

1 876,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

244

1 000,8

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

852

3,0

853

1,0

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

35Г 0111

244

200,6
0,0

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

32А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

122

293,8
93,2

0,0
870

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0,0
86,1

01 13
31Б 0104

86,1
853

86,1

Охрана окружающей среды

06 00

80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05

80,0

Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в области охраны и
повышения качества окружающей среды в городе
Москве

02К 0400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

80,0

244

80,0

Образование

07 00

995,9

Другие вопросы в области образования

07 09

995,9

Мероприятия в сфере образования

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

995,9
244

995,9

Культура и кинематография

08 00

699,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04

699,9

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

699,9
244

699,9

Социальная политика

10 00

349,8

Пенсионное обеспечение

10 01

1,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
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1,0
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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
Мероприятия в области средств массовой информации

35П 0118

348,8
321

12 00
12 02

348,8
238,6
40,0
40,0

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

12 04

Мероприятия в области других средств массовой
информации

198,6
35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

198,6
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

198,6
16 793,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76 / 4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
											
Коды БК
900

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 510
01 05 0201 03 0000 610

Наименование

Увеличение/уменьшение остатков средств
бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

тыс.руб.
2015 год

- 147,8
-17 194,8
17 047,0

Примечание: Штатная численность администрации МО Алтуфьевский за 2015 год составила: 1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/5
Об исполнении бюджета муниципального округа
Алтуфьевский за 1 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 1
квартал 2016 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам - 3 841,6 тыс.руб.;
по расходам - 4 101,3 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению
5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/5
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2016 года по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

3 181,6

1 01 02010 01 0000 110

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

3 167,5

1 01 02020 01 0000 110

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

2,9

1 01 02030 01 0000 110

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

11,2

2 02 04999 03 0000 151

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

660,0

ИТОГО ДОХОДОВ

1 квартал
2016 года
3 181,6

3 841,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/5
											
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2016 года по разделам и подразделам
функциональной классификации
											
тыс.руб.
Раздел

32

Коды БК
Подраздел

Наименование
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа

1 квартал
2016 года

01

00

01

02

01

03

01

04

01

11

01

13

Другие общегосударственные вопросы (Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы)

06

00

Охрана окружающей среды

0,0

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0,0

07

00

Образование

185,0

07

09

Другие вопросы в области образования

185,0

08

00

Культура и кинематография

320,0

08
10

04
00

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Социальная политика

320,0
250,4

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

12

00

Средства массовой информации

96,4

12

02

Периодическая печать и издательства

80,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального
округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды

3 249,5
601,3
769,2
1 792,9
0,0
86,1

250,4
0,0

16,4
4 101,3


алтуф
ь евский

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/5
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2016 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
											
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

тыс.руб.
ВР

1 квартал
2016 года

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

3 249,5

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа

01 02

601,3

Глава муниципального округа

31А 0100100

560,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

418,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

129

126,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

14,7

35Г 0101100

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

122
01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

31А 0100200

109,2
244

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

33А 0400100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

109,2
660,0

880
01 04

41,2
769,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

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

41,2

660,0
1 792,9

33
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Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

31Б 0100500

1 585,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

906,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

129

273,6

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

244

406,1

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

207,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

93,2

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

244

114,0

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0,0
32А 0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0,0
870

0,0

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

86,1
31Б 0100400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

86,1

853

86,1

Охрана окружающей среды

06 00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

0,0

Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в области охраны и повышения
качества окружающей среды в г. Москве

02К 0400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,0

244

0,0

Образование

07 00

185,0

Другие вопросы в области образования

07 09

185,0

Мероприятия в сфере образования

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

185,0
244

185,0

Культура и кинематография

08 00

320,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

320,0

34
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

320,0
244

320,0

Социальная политика

10 00

250,4

Пенсионное обеспечение

10 01

250,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

250,4
540

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

250,4
0,0

35П 0101800

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

0,0

321

0,0

Средства массовой информации

12 00

96,4

Периодическая печать и издательства

12 02

80,0

Информирование жителей муниципального
округа

35Е 0100300

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

12 04

16,4
35Е 0100300

16,4
244

16,4
4 101,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/5
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2016 года
тыс.руб.
Наименование

Код
ведомства
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 900

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

1 квартал
2016 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

3 249,5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа

01 02

601,3

Глава муниципального округа

31А 0100100

560,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

418,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

129

126,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

14,7

122

41,2
41,2

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

35Г 0101100

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

769,2

31А 0100200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

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

33А 0400100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
36

109,2

660,0

880
01 04

109,2

660,0
1 792,9

31Б 0100500

1 585,7


алтуф
ь евский

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

906,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

129

273,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

244

406,1

35Г 0101100

207,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

93,2

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

244

114,0

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0,0
32А 0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0,0
870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

0,0
86,1

31Б 0100400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

86,1

853

86,1

Охрана окружающей среды

06 00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Научно-исследовательские и опытно конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в г. Москве

06 05

0,0
02К 0400000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,0

244

Образование

07 00

Другие вопросы в области образования

07 09

Мероприятия в сфере образования

0,0

185,0
185,0
35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

185,0
244

185,0

Культура и кинематография

08 00

320,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04

320,0

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

35Е 0100500

320,0
244

320,0
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Социальная политика

10 00

250,4

Пенсионное обеспечение

10 01

250,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

35П 0101500

250,4

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

540

250,4

10 06

0,0
0,0

35П 0101800

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

321

Средства массовой информации

12 00

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа

12 02

0,0

96,4
80,0
80,0

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

12 04

Информирование жителей муниципального округа

16,4
35Е 0100300

ИТОГО РАСХОДОВ:

16,4
4 101,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2016 года
											
Коды БК
900

38

Наименование

тыс.руб.
1 квартал
2016 года

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

259,7
-3 843,4


алтуф
ь евский

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

4 103,1

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации МО Алтуфьевский за 1 квартал 2016 года составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.

РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/6
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Алтуфьевский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 56а, каб. 128 с 20 мая по 9 июня 2016 года (до 18 ч 00 мин).
Контактное лицо:		
Фоломкина Ольга Михайловна;
телефон/факс: 		
499-901-26-85;
электронная почта: altuf_mun@mail.ru.
3. Назначить на 9 июня 2016 года с 18 ч 00 мин до 19 ч 00 мин в администрации муниципального округа Алтуфьевский, расположенной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114 (конференцзал), публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 06.03.2013 г.
№ 20/2;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
06.03.2013 г. № 20/3.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский			

					

О.А. Баранников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/6
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ________ 2016 г.

№_______

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Алтуфьевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алтуфьевский в соответствие с федеральными
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Алтуфьевский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) в пункте 4 статьи 28 слова «не позднее 60 дней» заменить словами «не позднее 30 дней»;
9) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
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1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
10) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76 / 6
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский»
Руководитель рабочей группы:
Баранников Олег Александрович			

глава муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гончарова Светлана Владимировна			
							

заместитель главы администрации
муниципального округа

Члены рабочей группы:
Богатова Ольга Васильевна				
							
Логвиненко Ольга Андреевна			
Коротаева Светлана Николаевна			

заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа
депутат Совета депутатов муниципального округа
депутат Совета депутатов муниципального округа

Секретарь рабочей группы:
Фоломкина Ольга Михайловна		

консультант администрации муниципального округа
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/7
Об учреждении юбилейной медали «25 лет муниципальному
округу Алтуфьевский»
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Закона города Москвы от 05.09.2001 г. №
38 «О наградах и почетных званиях города Москвы», пунктом 10 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Алтуфьевский, в целях поощрения граждан Российской Федерации, внесших значительный
вклад в экономическое, социальное развитие муниципального округа Алтуфьевский и в связи с празднованием 25-летия муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Учредить юбилейную медаль «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский».
2. Утвердить Положение о юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский» (приложение).
3. Администрации муниципального округа Алтуфьевский:
обеспечить в установленном порядке изготовление юбилейных медалей «25 лет муниципальному
округу Алтуфьевский» и бланков удостоверений к ним;
направить настоящее решение в Геральдический совет города Москвы для внесения юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский» в Геральдический реестр города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76 / 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»
1. Настоящее Положение регулирует порядок учреждения и представления к награждению граждан
юбилейной медалью «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский» (далее - медаль).
2. Медаль является муниципальной юбилейной медалью, учрежденной Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
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3. Описание медали (приложение 1).
4. Награждения медалью удостаиваются граждане Российской Федерации, внесшие значительный
вклад в социально-экономическое развитие района, духовное развитие граждан, в укрепление законности и обеспечение правопорядка, в развитие науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта и других общественно значимых сфер деятельности.
5. Решение о награждении медалью принимается Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский на основании представленных ходатайств с указанием фамилии, имени и отчества награждаемых за подписью руководителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального округа Алтуфьевский,
а также жителей муниципального округа в количестве не менее 50 человек. Документы для награждения
представляются в администрацию муниципального округа Алтуфьевский не менее чем за две недели до
даты награждения (приложение 2).
6. Награждение медалью не является основанием для предоставления социальных и иных льгот для
ее обладателя.
7. Вручение медали производится главой муниципального округа Алтуфьевский в торжественной обстановке.
8. Медаль вручается один раз. Повторное награждение медалью не производится. Одновременно с
медалью награждаемому вручается удостоверение к медали, при утере медали и (или) удостоверения к
ней дубликаты не выдаются.
9. Медаль и удостоверение к медали изготавливаются по заказу администрации муниципального
округа Алтуфьевский по эскизам (приложения 3, 4).
10. Расходы, связанные с изготовлением медалей и бланков удостоверений к ним, осуществляются за
счет бюджета муниципального округа Алтуфьевский.
11. Регистрацию награждения, учет и хранение медалей и бланков удостоверений к ним осуществляет администрация муниципального округа Алтуфьевский.
12. Сведения о награжденных медалью публикуются в местных печатных изданиях и размещаются на
официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

Приложение 1
к Положению
о юбилейной медали
«25 лет муниципальному округу
Алтуфьевский»
Описание
юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»
Юбилейная медаль «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский» (далее - медаль) представляет собой круг диаметром 31,5 мм и ушком в верхней части. Медаль с лицевой стороны имеет кант, по контуру которого располагается выпуклая надпись «Муниципальный округ Алтуфьевский». В центре медали
изображен герб Алтуфьевского района, выполненный в геральдических цветах. Внизу, под гербом, располагаются даты «1991-2016». Покрытия из эмали блестящие.
Колодка представляет собой прямоугольник шириной 25 мм, высотой 15 мм. Центральный внутренний прямоугольник колодки зеленого цвета. На фоне зеленого цвета располагается текст «25 лет» и декоративный элемент в виде стилизованной лавровой ветви, расположенной правее от текста. На оборотной стороне колодка оснащена креплением – цанга-бабочка. Две части крепятся между собой с помощью овального соединительного звена, длиной 20 мм. Диаметр проволоки должен быть 1 мм.
Футляр флакированный, зеленый, с прозрачной крышкой и картонным дном.
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Приложение 2
к Положению
о юбилейной медали
«25 лет муниципальному округу
Алтуфьевский»
Форма ходатайства
о награждении юбилейной медалью «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство
о награждении юбилейной медалью
«25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения.
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Домашний адрес.
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению медалью «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский».
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ПриложениеПриложение
3
3
к
Положению
к Положению о юбилейной медали
о юбилейной медали
«25 лет муниципальному
округу
«25 лет муниципальному округу
Алтуфьевский»
Алтуфьевский»
Эскиз
Эскиз
юбилейной медали «25 лет муниципальному
округу Алтуфьевский»

юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»
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к ПоложениюПриложение
о юбилейной
4 медали
«25 лет муниципальному
к Положениюокругу
о юбилейной медали
Алтуфьевский»

«25 лет муниципальному округу
Алтуфьевский»

Эскиз
удостоверения
Эскиз удостоверения
к юбилейной
медали
«25
округу
Алтуфьевский»
к юбилейной
медали
«25лет
лет муниципальному
муниципальному округу
Алтуфьевский»
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 г. № 76/8
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
16.09.2014 г. № 49/13 «О создании комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству»
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 г. № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и Уставом муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 16.09.2014 г. № 49/13 «О создании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» (в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
23.06.2015 г. № 62/3) (далее – решение):
в приложении к решению (Положение о комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству):
в пункте 3.2.1 слова «ГКУ «Инженерная служба района «Алтуфьевский»» заменить словами «ГБУ
«Жилищник Алтуфьевского района»;
дополнить пунктом 3.2.8.:
«3.2.8. подготовка проектов решений Совета депутатов о согласовании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
(далее - краткосрочный план), в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах сроков реализации краткосрочного плана.»;
пункт 4.1.6. изложить в новой редакции:
«4.1.6. взаимодействие с ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» в осуществлении отдельных полномочий города Москвы;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 года № 5/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Бабушкинский за 1 квартал 2016 года
		
						
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 1-й квартал 2016 года, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 11 апреля 2016 года № 3 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за первый
квартал 2016 год».
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию бухгалтера-советника муниципального округа Бабушкинский Алиевой Е.А. об исполнении бюджета за 1-й квартал 2016 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1-й
квартал 2016 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
Глава муниципального
округа Бабушкинский		

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 21 апреля 2016 года № 5/2
СПРАВКА
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1-й квартал 2016 года
1. Основные показатели исполнения бюджета.
1.1. Поступление доходов в бюджет муниципального округа.
За 1-й квартал 2016 года поступило налоговых доходов, доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде48
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рации, (налоговая ставка устанавливается в размере 13%), в сумме- 3 376.0 тыс. руб., при годовом плане – 13 655,3 тыс. руб., что составляет 24,72 % от плана.
В целом доходная часть по налогам исполнена на 22,93 %.
Из бюджета города Москвы на 1 квартал 2016 год муниципальному округу выделены бюджетные
трансферты, предоставленные из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов МО переданных полномочий города Москвы в сумме 660,0 тыс. руб.,
фактически исполнено – 660,0 тыс. руб., что составляет 100%.
1.2. Финансирование расходов:
Объем фактического финансирования расходов за 1 квартал 2016 года составил
3 829,0 тыс. руб.
при годовом плане
– 17 851,5 тыс. руб.
что составляет
21,45% от плана
в т. ч.:
– на функционирование главы муниципального округа 				
– 726,3 тыс. руб.
при плане
– 1 515,8 тыс. руб.
это
47,92% от плана
– на функционирование представительных органов (депутаты, проездные)
– 166,0 тыс. руб.
при плане
– 240,0 тыс. руб.
это
69,18 % от плана.
– на функционирование представительных органов (межбюджетный трансферт депутатам)
– 660,0 тыс. руб.
при плане
– 660,0 тыс. руб.
это
			
100%
– на функционирование органов исполнительной власти (аппарата)
– 1 769,0 тыс. руб.
при годовом плане
– 8 914,5тыс. руб.
это
19,84% от плана.
– на средства массовой информации населения израсходовано – 25,0 тыс. руб. при годовом плане
- 250,0 тыс. руб. это
– 1,00 % от плана.
– на организацию местных праздничных и социально значимых мероприятий для населения, финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, финансовое обеспечение переданных внутригородских муниципальным образованиям полномочий на
организацию досуговых мероприятий расходы составили
– 0,00 тыс. руб.
при плане
– 2 000,0 тыс. руб.,
что составляет
			
– 0,00% исполнения.
- резервный фонд в сумме 152,1 тыс. руб., не использован.
Запланированные членские взносы в ассоциацию в сумме 86,1тыс. руб. перечислены в полном объеме.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 года № 5/4
Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии со статьей 14Устава муниципального округа Бабушкинский и статьей 5Регламента
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Избрать заместителем Председателя Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Буянова С.В.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
Глава муниципального
округа Бабушкинский					

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 года 5/6
О заявлении главы муниципального округа Бабушкинский
Лисовенко А.А.
На основании заявления главы муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А. от 18 апреля 2016 года о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа и в соответствии с
пунктом 2 части 6 статьи 36Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Бабушкинский Лисовенко Алексея Анатольевича в связи с отставкой по собственному желанию 22 апреля 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский								
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/10
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бибирево за 2015 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении
бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год» (приложение 1).
2. Назначить на 10 июня 2016 года в 16 часов в зале управы, расположенном по адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25 апреля 2013 года № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

/И.О. Паршин/
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/10
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__________ №_________
Об исполнении бюджета муниципального округа
Бибирево за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год по доходам
в сумме 21 098,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 28 253,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 7 155,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бибирево по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за
2015 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год.
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 Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от ___ ______ 2016 года
№ _______
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета
за 2015 год
( тыс. руб)
Коды классификации

Наименование показателей

Утвержденные бюджетные назначения
2015 год

Кассовое
исполнение бюджета

% исполнения

1 00 00000 00 0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

22 583,2

21 098,2

93,42

1 01 00000 00 0000

000

Налог на прибыль, доходы

19 223,2

17 738,2

92,28

1 01 02000 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

19 223,2

17 738,2

92,28

1 01 02010 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 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

19 223,2

16 121,4

83,86

1 01 02020 01 0000

1 01 02030 01 0000

2 02 04999 03 0000

110

110

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

188,9

1 427,9

3 360,0

3 360,0

100,0

22 583,2

21 098,2

93,42
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от ___ _______ 2016 года № ____

операции сектора
государственного
управления

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел

Расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов
бюджета за 2015 год
тыс. руб.

план

факт

% исполнения

ИТОГО РАСХОДОВ

29 255,4

28 253,9

96,6

200

Расходы

27 037,8

26 036,3

96,3

210

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

10 928,6

10 709,6

98,0

211

Заработная плата

7 917,2

7 914,4

212

1 059,2

1 059,0

213

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

1 952,2

1 736,2

220

Оплата работ, услуг

11 446,7

10 627,7

221

Услуги связи

110,4

110,4

222

Транспортные услуги

664,8

664,7

223

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества

54,4

54,3

3 067,9

3 061,0

6 747,9

6 737,3

801,3

108,0

801,3

108,0

581,5

560,0

581,5

560,0

225
226
250

251
260
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Наименование

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

92,8

13,5

262

Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению

96,3

290

Прочие расходы

4 081,0

4 031,0

98,8

300

Поступление нефинансовых
активов

2 217,6

2 217,5

100,0
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310
340

1 755,5

1 755,5

462,1

462,0

Общегосударственные вопросы

21 675,3

0,0

200

Расходы

19 457,7

0,0

210

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

10 928,6

10 709,6

211

Заработная плата

7 917,2

7 914,4

212

1 059,2

1 059,0

213

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

1 952,2

1 736,2

220

Оплата работ, услуг

4 989,8

4 972,3

221

Услуги связи

110,4

110,4

222

Транспортные услуги

664,8

664,7

223

54,4

54,3

225

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества

3 048,3

3 041,5

226

Прочие работы, услуги

1 111,9

1 101,4

290

Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

3 539,3

3 489,3

98,6

2 217,6

2 217,5

100,0

1 755,5

1 755,5

462,1

462,0

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального округа

2 431,3

2 212,0

91,0

Глава муниципального округа

2 296,9

2 212,0

96,3

Расходы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

2 296,9

2 212,0

96,3

2 190,5

2 105,6

96,1

2 190,5

2 105,6

1 737,8

1 737,5

452,7

368,1

70,4

70,4

01

300
310
340

02
31А 0101
200
121
210
211
213

122

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

98,0

99,6

100,0
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212

Прочие выплаты

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

36,0

36,0

100,0

220

Оплата работ, услуг

36,0

36,0

100,0

221

Услуги связи
Прочие расходы в сфере здравоохранения

36,0

36,0

134,4

134,4

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

134,4

134,4

134,4

134,4

3 542,5

3 542,5

100,0
100,0

244

35Г 0111

122
212

03
31А 0102

182,5

182,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

182,5

182,5

200

Расходы

182,5

182,5

220

Оплата работ, услуг

182,5

182,5

226

Прочие работы, услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

182,5

182,5

3 360,0

3 360,0

Специальные расходы

3 360,0

3 360,0

Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

3 360,0

3 360,0

15 522,2

15 370,4

99,0

14 932,7

14 781,0

99,0

Расходы

12 715,1

14 781,0

116,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

7 599,1

7 465,1

98,2

244

33А 0401
880
290

04

31Б0105
200
121
56

Прочие выплаты
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

100,0

100,0

 ИБИРЕВО
Б

210
211
213
122

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

7 599,1

7 465,1

6 099,6

6 097,0

1 499,5

1 368,1

344,7

344,6

100,0

211

Заработная плата

79,8

79,8

212

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

264,9

264,8

6 988,9

6 971,3

220

Оплата работ, услуг

4 771,3

4 753,8

221

Услуги связи

74,4

74,4

222

Транспортные услуги

664,8

664,7

223

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества

54,4

54,3

3 048,3

3 041,5

929,4

918,9

2 217,6

2 217,5

1 755,5

1 755,5

462,1

462,0

589,5

589,4

100,0

589,5

589,4

100,0

Прочие выплаты

589,5

589,4

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

50,0
50,0

Резервные средства

50,0

200

Расходы

50,0

290

Прочие расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета депутатов муниципального округа

50,0

244

225
226
300
310
340

Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

35Г 0111
122
212
11
32А 0100
870

13

31Б 0104
853
200

99,7

0,0

129,3

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей

129,3

129,3

Расходы

129,3

129,3

100,0
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290

Прочие расходы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Содержание произведений монументального искусства и
прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

129,3

129,3

19,6
19,6

19,6
19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

200

Расходы

19,6

19,6

220

Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию
имущества

19,6

19,6

19,6

19,6

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

200

Расходы

1 154,6

1 154,6

220

Оплата работ, услуг

951,9

951,9

226

Прочие работы, услуги

951,9

951,9

290

Прочие расходы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

202,7

202,7

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

05
03

13Б0701

244

225
07
07
35Е 0105
244

08
04
35Е 0105
244

10

35П 0109
58

100,0

100,0

100,0

100,0

200

Расходы

4 722,5

4 722,5

220

Оплата работ, услуг

4 423,5

4 423,5

226

Прочие работы, услуги

4 423,5

4 423,5

290

Прочие расходы

299,0

299,0

100,0

1 382,8

668,0

48,3

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

13,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
01

100,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

 ИБИРЕВО
Б

540
251
06

35П 0118

321
262
12
02
35Е0103
244

Иные межбюджетные трансферты
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

581,5

560,0

96,3

581,5

560,0

96,3

581,5

560,0

96,3

581,5

560,0

300,6

300,5

99,9

151,8

151,7

99,9

151,8

151,7

99,9

111,8

111,7

99,9

200

Расходы

111,8

111,7

226

Прочие работы, слуги

111,8

111,7

Уплата иных платежей

40,0

40,0

Прочие расходы

40,0

40,0

148,8

148,8

100,0

148,8

148,8

100,0

148,8

148,8

100,0

853
290

Другие вопросы в области
средств массовой информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04
35Е0103
244
200

Расходы

148,8

148,8

220

Оплата работ, услуг

148,8

148,8

226

Прочие работы, услуги

148,8

148,8

100,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от ___ ______ 2016 года № ______
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год

Коды классификации
01 05 0201 03 0000

610

Наименование показателей

тыс. руб.
Кассовое
исполнение бюджета

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования

7 155,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

7 155,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/10
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бибирево за 2015 год»
Руководитель рабочей группы:
Паршин Игорь Олегович

- глава муниципального округа Бибирево

Заместитель руководителя рабочей группы:
Воробьева Яна Владимировна

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево

Члены рабочей группы:
Кузнецов Дмитрий Иванович

Никифорова Елена Николаевна
Макаренкова Ольга Евгеньевна

Герасимова Екатерина Юрьевна

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево
- юрисконсульт администрации муниципального округа Бибирево

Секретарь рабочей группы:
Зайцева Ирина Александровна

60

- главный специалист администрации муниципального округа Бибирево
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2016г. № 02-01-05/9
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский
за 1 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля
2014 года № 01-01-3/8, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2016
года по доходам в сумме 3567,1 тыс. руб., по расходам в сумме 4228,7 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 661,6 тыс. руб. (дефицит) и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2016 года согласно приложению
1;
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бутырский в 1 квартале
2016 года согласно приложению 2;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального округа Бутырский в 1 квартале 2016 года согласно приложению 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский в 1 квартале 2016 года согласно приложению 4.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 1 квартал 2016
года Совету депутатов муниципального округа Бутырский на рассмотрение.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 15 апреля 2016г. № 02-01-05/9
Доходы бюджета
муниципального округа Бутырский
в 1 квартале 2016 года
Коды

Наименование

2016

классификации

показателей

план
(тыс.
рублей)

1 кв. 2016г.
факт
% испол
(тыс.

нения

рублей)

Код ведомства 182
Налоговые и неналоговые доходы

14799,3

3025,9

20,4

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14799,3

3025,9

20,4

000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц

14799,3
14799,3

3025,9
3015,3

20,4
20,4

000 1 00 00000 00 0000 000

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,

000 1 01 02020 01 0000 110

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

5,7

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
000 1 01 02030 01 0000 110

Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц

4,9

с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса

2 00 00000 00 0000 000
62

Российской Федерации
Код ведомства 900
Безвозмездные поступления

2160,0

541,2

25,0
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2 18 03020 03 0000 151

2 02 04999 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя

ВСЕГО ДОХОДОВ

1,2

2160,0

540,0

16959,3

3567,1

25,0
21,3

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 15 апреля 2016 г. № 02-01-05/9
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Бутырский
в 1 квартале 2016 года
Код
вед.
Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, переданных 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»
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Рз/
Пр

2016
год
план

1 кв.2016г.

900
900

01

16959,3
11407,6

факт
(тыс. руб.)
4228,7
3551,0

% испол
-нения
24,9
31,1

900

0102

1431,2

327,2

22,9

900

0103

2342,0

578,2

24,7

900
900

0103
0103

2160,0
2160,0

540,0
540,0

25,0
25,0

900

0104

9644,4

2559,5

26,5
63
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Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Итого расходов:

900
900
900
900

0107
0111
0113
08

50,0
100,0
1702,1

900
900
900
900

0804
10
1001
1006

900
900
900

86,1
271,3

86,1
15,9

1702,1
790,0
380,0
410,0

271,3
337,4
337,4

15,9
42,7
88,9

12
1202

899,6
737,6

69,0
40,0

0,8
0,5

1204

162,0
16959,3

29,0
4228,7

1,8
24,9

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 15 апреля 2016 г. № 02-01-05/9
Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов бюджета муниципального округа Бутырский в 1 квартале 2016 года

Рз/
Пр
Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда

ЦС

01
0102
0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

0102

1 кв.2016г.
факт
% испол
(тыс. руб.)
-нения
4228,7
24,9
3551,0
31,1

1431,2
1379,2

327,2
327,2

22,9
23,7

121

1005,2

251,3

25,0

31А 0100100

122

70,4

129

303,6

75,9

25,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы
в сфере здравоохранения

0102

31А 0100100

0102

35Г 0101100

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

0102

35Г 0101100

64

ВР

2016 план
(тыс. рублей)
16959,3
11407,6

52,0

122

52,0
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, переданных 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»
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных), за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0103

2342,0

578,2

24,7

182,0

38,2

21,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

244

182,0

38,2

21,0

0103
0103

33А0400100
33А0400100

880

2160,0
2160,0

540,0
540,0

25,0
25,0

9644,4

2559,5

26,5

9271,6

2559,5

27,6

0104

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

121

5162,9

1229,0

23,8

0104

31Б 0100500

122

631,1

545,1

86,4

0104

31Б 0100500

129

1559,2

510,5

32,7

31Б 0100500

244

1918,4

274,9

14,3

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
0104
Прочие расходы
в сфере здравоохранения
0104
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
0104
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
0107
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
0107

35А 0100100

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

35А 0100100 244

0107

35Г 0101100
35Г 0101100

372,8
122

372,8
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы
в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы
в области социальной политики

0113

0111
0111

0113
0113
08
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32А 0100000
32А 0100000 870

31Б 0100400
31Б 0100400 853

0804

50,0
50,0
100,0

86,1

86,1

100,0
100,0
1702,1

86,1
86,1
271,3

86,1
86,1
15,9

1702,1

271,3

15,9

0804

35Е 0100500

1702,1

271,3

15,9

0804
10
1001

35Е 0100500 244

1702,1
790,0
380,0

271,3
337,4
337,4

15,9
42,7
88,9

1001
1001

35П 0101500
35П 0101500 540

380,0
380,0

337,4
337,4

88,9
88,9

1006

Социальные гарантии муниципальных служащих, вышедшим на пенсию
1006
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 нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Итого расходов:

50,0

410,0
35П 0101800

410,0

1006
12
1202
1202

35П 0101800 321

35Е 01 00300

410,0
899,6
737,6
737,6

69,0
40,0
40,0

0,8
0,5
0,5

1202

35Е 01 00300 244

737,6

40,0

0,5

1204
1204

35Е 0100300

162,0
162,0

29,0
29,0

1,8
1,8

1204

35Е 0100300 244

162,0
16959,3

29,0
4228,7

1,8
24,9

 УТЫРСКИЙ
Б

Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 15 апреля 2016 г. № 02-01-05/9
Источники
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бутырский в 1 квартале 2016 года
Коды классификации
000 90 00 0000 00 0000 000
в том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000
000 01 05 0200 00 0000 500
900 01 05 0201 03 0000 510
000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

Сумма (тыс.руб.)
Наименование
ИСПОЛНЕНО
показателей
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 661,6
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

661,6
-3567,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3567,1
внутригородских муниципальных образований
города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
4228,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 4228,7
тов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2016 г. № 01-02/7-1
О согласовании направления средств стимулирования
управы Бутырского района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского
района от 27 апреля 2016 года № И-304/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бутырского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 апреля 2016г. № 01-02/7-1
Мероприятия
по благоустройству территории района на средства
стимулирования управы Бутырского района города Москвы
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Адрес

Гончарова ул.,
д. 9
Гончарова ул.,
д. 15-15А
Добролюбова пр., д.5-5А
Милашенкова ул., д.12
Милашенкова ул., д.15
Руставели ул.,
д.1/2
Руставели ул.,
10 к.4 - 12/7 к.Б
Яблочкова ул.,
д. 4
Яблочкова ул.,
д.25 к.3
Яблочкова ул.,
д. 29 к.4 - 29Б
Яблочкова ул.,
д. 31 к.3 - 31 к.4
Яблочкова ул.,
д. 43В

Виды работ

Устройство опор освещения

Затраты
на объект
(тыс. руб.)
340,00

Устройство опор освещения

170,00

Устройство парковочных «карманов»
Ремонт асфальтобетонных покрытий
Замена бортового камня
Устройство опор освещения
Ремонт асфальтобетонных покрытий
Устройство МАФ
Устройство парковочных «карманов»

310,00
1629,80

Устройство опор освещения

170,00

Устройство опор освещения
Ремонт газонов
Устройство опор освещения
Ремонт газонов
Устройство опор освещения

534,70

Устройство опор освещения

340,00

Итого:

5414,50

170,00
230,00
690,00

320,00
510,00

 УТЫРСКИЙ
Б

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 г. № 01-02/7-2
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству, а также участии
в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский, в целях реализации решения Совета депутатов
от 28 апреля 2016 года № 01-02/7-1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Бутырского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района»
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский за
объектами согласованных планов мероприятий по благоустройству дворовых территорий для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 апреля 2016г. № 01-02/7-2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
пп
1

4

Гончарова ул.,
д. 9
Гончарова ул.,
д. 15-15А
Добролюбова пр.,
д.5-5А
Милашенкова ул., д.12

5

Милашенкова ул., д.15

6

Руставели ул.,
д.1/2
Руставели ул.,
10 к.4 - 12/7 к.Б
Яблочкова ул.,
д. 4
Яблочкова ул.,
д.25 к.3
Яблочкова ул.,
д. 29 к.4 - 29Б
Яблочкова ул.,
д. 31 к.3 - 31 к.4
Яблочкова ул.,
д. 43В

2
3

7
8
9
10
11
12
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Адрес

Ф.И.О. депутата
(основной
состав)
Рощина
Ольга Николаевна
Рощина
Ольга Николаевна
Розанова
Лариса Викторовна
Лаптева
Ольга Александровна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Фетисова
Марина Николаевна
Розанова
Лариса Викторовна
Фетисова
Марина Николаевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Губанов
Юрий Ильич
Губанов
Юрий Ильич
Серебрякова
Екатерина Павловна

Ф.И.О. депутата (резервный
состав)
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович

Избирательный
округ
3
3
1
9
7
2
1
2
5
6
6
8

 УТЫРСКИЙ
Б

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 г. № 01-02/7-3
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бутырский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от
25 сентября 2014 года № 01-01-10/7 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 апреля 2016 г. № 01-02/7-3
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бутырский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального
округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
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4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
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Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппаратам Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1. регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных
слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2. раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3. составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4. решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1. открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2. предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот
вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1. подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2. выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
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33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1. сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2. сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3. предложения участников публичных слушаний;
34.4. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1. реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2. сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3. краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4. сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5. сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении
публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при
проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 г. № 01-02/7-4
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бутырский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бутырский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бутырский
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Бутырский
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 25 сентября 2014 года № 01-01-10/6 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бутырский».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 апреля 2016 г. № 01-02/7-4
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бутырский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Бутырский (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бутырский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бутырский.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 20 дней со дня официального
опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением Совета депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав в количестве 5 человек.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, а также могут входить представители органов исполнительной
власти, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативные группы.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия – заместитель) и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит
информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы
всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета
депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Бутырский для
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официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
28.04.2016г. № 01-02/7-5
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Бутырский «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Бутырский»
и публичных слушаниях по данному решению
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бутырский» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский по адресу: г. Москва, ул. Гончарова, д. 13 с 20 мая 2016
года по 08 июня 2016 года (с 9:00 до 16:00).
Контактное лицо: юрисконсульт-консультант Котова Татьяна Александровна, телефон 8-495-61805-69, факс 8-495-618-22-56, E-mail: butyrskoe@yandex.ru.
3. Назначить на 09 июня 2016 года с 13 ч. 00 мин до 14 ч. 00 мин в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский по адресу: г. Москва, ул. Гончарова, д. 13 публичные слушания
по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 апреля 2016 года
№ 01-02/7-3;
3) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Бутырский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бутырский,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 апреля 2016 года
№ 01-02/7-4.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 апреля 2016г. № 01-02/7-5
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального
округа Бутырский
В целях приведения Устава муниципального округа Бутырский в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Бутырский, изложив его в редакции согласно приложению
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в специальном выпуске районной газеты «Бутырские новости» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к проекту решения Совета
депутатов
муниципального округа
Бутырский
«О внесении изменений и
дополнений
в Устав муниципального
округа Бутырский»
У С Т А В
муниципального округа Бутырский
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Бутырский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Бутырский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Бутырский в городе Москве», «муниципальный округ Бутырский в городе Москве» и «муниципальный округ Бутырский» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным
законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве».
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2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
(пункт в редакции, введенной в действие с «___» _______________ 2016 года решения Совета депутатов от … № … - предлагается)
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) подпункт исключен с 30 декабря 2013 года решением Совета депутатов от 28 ноября 2013 года
№ 01-01-14/1;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
(подпункт в редакции, введенной в действие с «__» ____________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
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з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения
о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных
и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Бу81
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тырский (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Бутырский (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов
муниципального округа Бутырский (сокращенное наименование – аппарат СД МО Бутырский) (далее –
аппарат Совета депутатов).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов

1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания
не менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее
30 дней со дня
избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее
50 процентов от
числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда
о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и допол82
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нений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке,
установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
(пункт в редакции, введенной в действие с «___» ______________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
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3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня
его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня
его принятия должно
быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может
быть изменен в
течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
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(Часть дополнительно включена с «___»______________________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения
или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам
осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных
им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов
из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет
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о результатах своей деятельности, деятельности аппарата
Совета депутатов, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей86
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ствии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий
главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа
новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней
со дня прекращения полномочий главы
муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения
по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных
им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального
округа оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации
о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет
депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
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2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия
на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях,
установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании
личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном
Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
(Часть дополнительно включена с «___»______________________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа
на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) формирование проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета
и формирование
отчета об исполнении местного бюджета;
(подпункт в редакции, введенной в действие с «___»____________________ 2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
88

 УТЫРСКИЙ
Б

9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) подпункт исключен с 30 декабря 2013 года решением Совета депутатов
от 28 ноября 2013 года
№ 01-01-14/1;
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными
и территориальными органами исполнительной власти города Москвы
и образовательными организациями;
(подпункт в редакции, введенной в действие с «___»___________ 2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии
с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации
о муниципальной службе;
(пункт в редакции, введенной в действие с «___»______________ 2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
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22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы,
обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных
федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы
устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии
с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
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2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются
на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления,
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить
в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
(далее для настоящей статьи – проект
решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного
решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае,
если изменения и дополнения вносятся
в целях приведения Устава в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации
в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или
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должностное лицо местного самоуправления,
в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном
референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством,
законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального
округа в отставку, а также решения
по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами
города Москвы,
настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает
постановления аппарата Совета депутатов
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а
также распоряжения
аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета
депутатов.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со
дня их принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является
день первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликова92
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ния, если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта
применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом
акте не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи,
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого
на местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законода93
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тельством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. Решение о назначении
выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом
города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
не позднее чем через 30 дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции,
а также конкретные противоправные решения или
действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов
и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения
в судебном порядке».
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в пе94
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риод между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить
свою позицию при
рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан
по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов
территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением
Совета депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов
о внесении изменений
и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем
Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления террито95
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риального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов,
главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Советом депутатов в
порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты
проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости
их рассмотрения
на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении
собрания граждан доводится, официально в письменной форме,
до сведения инициативной группы
не позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются
решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов
на всей территории муниципального округа или на части
его территории для выявления и учета
мнения населения при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения.
Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
(Часть в редакции, введенной в действие с «___»_______________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в
соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
96

 УТЫРСКИЙ
Б

В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
(Часть в редакции, введенной в действие с «___»_______________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
3. Часть исключена с «___»__________ 2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается.
4. Часть исключена с «___»__________ 2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается.
5. Часть исключена с «___»__________ 2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается.
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения
в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления
в других формах, не
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий,
в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным
законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
97

Б У Т Ы Р С К И Й

5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный
бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 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.
(Часть в редакции, введенной в действие с «___»_______________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
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 расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
(Часть в редакции, введенной в действие с «___»_______________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений
от федеральных, региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется
за счет средств
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления
переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее
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для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение
текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 40. Муниципальный заказ
(Статья исключена с 26 декабря 2014 года решением Совета депутатов от 11 ноября 2014 года № 0101-12/1).
Статья 40.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
(Статья дополнительно включена с «___»_____________________2016 года решением Совета депутатов от … № … - предлагается)
1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные
правовые акты, вступившие в силу, обязательны
для исполнения всеми расположенными на территории муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии
с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа и Совет депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 апреля 2016г. № 01-02/7-5
Состав рабочей группы
по учету предложений граждан, поступивших
при проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бутырский»
Руководитель рабочей группы:
- Осипенко Анатолий Павлович 		

- глава муниципального округа Бутырский

Заместитель руководителя рабочей группы:
- Фетисова Марина Николаевна 		
- депутат Совета депутатов
					
муниципального округа Бутырский
Секретарь рабочей группы:
- Котова Татьяна Александровна 		
					

- юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский

Члены рабочей группы:
- Степанова Ольга Петровна 		
- депутат Совета депутатов
					
муниципального округа Бутырский
- Савицкая Ольга Анатольевна 		
- советник аппарата Совета депутатов
					
муниципального округа Бутырский
- Полякова Елена Вячеславовна 		
- член инициативной группы
					
жителей дома № 16 по улице Милашенкова
тел.моб. 8-905-587-16-66 тел.дом. 8-495-610-51-66
E-mail: aktiv@hutor.info

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 г. № 01-02/7-7
О согласовании установки ограждающих устройств на
придомовой территории по адресу: улица Яблочкова,
владение 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совет
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депутатов муниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3 «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях муниципального округа Бутырский», решением общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме № 15 по улице Яблочкова от 10 августа 2015
года и от 18 ноября 2015 года об установке на придомовой территории ограждающих устройств, Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: улица
Яблочкова, владение 15.
2. Направить настоящее решение:
2.1. Бурцевой Наталье Анатольевне, уполномоченной на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме № 15 по улице Яблочкова по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем;
2.2. в Департамент территориальный органов исполнительной власти города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
совет депутатов
Утвержден решением Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово
от 04.03.2013 года № 25-РСД
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лианозово
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лианозово в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
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10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
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Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публич104
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ных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Утвержден
решением Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 04.03. 2013 года № 26-РСД
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Лианозово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Лианозово в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
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7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Лианозово представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Лианозово для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
21.04.2016 г. № 48-РСД
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа Лианозово
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
19.02.2015г. №13-РСД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Сове106
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та депутатов муниципального округа Лианозово».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
		

М.И. Журкова

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 г. № 48-РСД
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Лианозово
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Лианозово (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение ан107
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тикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе),
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов – при проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их
устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта (далее –уполномоченный муниципальный служащий), с целью
выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации
о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями,
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для
выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или све108
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дения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее
7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ
21.04.2016 г. № 49-РСД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Лианозово за 1 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 1 квартал 2016 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам
- 3 726,6 тыс.руб.,
по расходам
- 4 136,5 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразде109
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лам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
			

		

М.И. Журкова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 г. № 49-РСД
Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2016 года по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 квартал
2016 года

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

2 946,6

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2 946,6

1 01 02010 01 0000 110

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

2 861,0

1 01 02020 01 0000 110

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

14,3

1 01 02030 01 0000 110

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

26,4

1 17 01030 03 0000 180

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

44,9

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения

780,0

ИТОГО ДОХОДОВ
110

3 726,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 г. № 49-РСД
											
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2016 года по разделам и подразделам
функциональной классификации
											
Коды БК
Раздел

Подраздел

01

00

тыс.руб.

Наименование

1 квартал 2016
года

Общегосударственные вопросы

3 558,9

В том числе:
01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа

535,2

01

03

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципального округа

727,6

01

04

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

01

11

Резервные фонды

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы)

86,1

08

00

Культура и кинематография

100,0

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

100,0

10

00

Социальная политика

477,6

10

01

Пенсионное обеспечение

314,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

163,6

12

00

Средства массовой информации

0,0

12

02

Периодическая печать и издательства

0,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

2 210,0

4 136,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 г. № 49-РСД
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Лианозово за 1 квартал 2016 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
											
Наименование

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

тыс.руб.
ВР

1 квартал
2016 года

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

3 249,5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа

01 02

535,2

Глава муниципального округа

31А 0100100

442,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

329,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

129

98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

14,2

122

93,2
93,2

35Г 0101100

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

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

727,6

31А 0100200

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

244
33А 0400100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
112

20,2
20,2
707,4

880
01 04

707,4
2 210,0

31Б 0100500

1 765,7

121

1 007,6
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

70,4

Начисления на выплаты по оплате труда

129

367,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

244

310,7

853

10,0

35Г 0101100

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

122
01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

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

444,3
0,0

32А 0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

444,3

0,0
870

01 13

0,0
86,1

31Б 0100400

86,1
853

86,1

08 00

100,0

08 04

100,0

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

35Е 0100500

100,0
244

100,0

Социальная политика

10 00

477,6

Пенсионное обеспечение

10 01

314,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

314,0
540

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

314,0
163,3

35П 0101800

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

163,3
321

163,3

Средства массовой информации

12 00

0,0

Периодическая печать и издательства

12 02

0,0

Информирование жителей муниципального округа

35Е 0100300

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

853

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

0,0
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Информирование жителей муниципального округа

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,0
244

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

4 136,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 г. № 49-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Лианозово за 1 квартал 2016 года
тыс.руб.
Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Код
ведомства
900

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

1 квартал
2016
года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

3 249,5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа

01 02

535,2

Глава муниципального округа

31А 0100100

442,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

329,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

0,0

Начисления на выплаты по оплате труда

129

98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

14,2

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

122
01 03

114

93,2
727,6

31А 0100200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

93,2

20,2
244

33А 0400100

20,2
707,4

880

707,4
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

2 210,0

31Б 0100500

1 765,7
121

1 007,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

70,4

Начисления на выплаты по оплате труда

129

367,0

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

244

310,7

Уплата иных платежей

853

10,0

35Г 0101100

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

122
01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

32А 0100000

0,0
870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

444,3
0,0

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

444,3

0,0
86,1

31Б 0100400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

86,1
853

86,1

Культура и кинематография

08 00

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

100,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

100,0
244

100,0

Социальная политика

10 00

477,6

Пенсионное обеспечение

10 01

314,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

314,0
540

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

314,0
163,3

35П 0101800

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

163,3
321

163,3

Средства массовой информации

12 00

0,0

Периодическая печать и издательства

12 02

0,0

Информирование жителей муниципального округа

35Е 0100300

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

244

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

853

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа

12 04

0,0
35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,0
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

0,0

4 136,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 г. № 49-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2016 года
											
Коды БК
900
00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 510
01 05 0201 03 0000 610

Наименование

тыс.руб.
1 квартал 2016 года

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

409,9

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

-3 726,6
4 136,5

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов МО Лианозово за 1 квартал 2016 года составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – аппарат Совета депутатов МО.
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РЕШЕНИЕ
21.04.2016 г. № 50-РСД
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 20.06.2013 г. № 56-РСД
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 20.06.2013 г.
№56-РСД «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Лианозово», изложив часть 1 статьи
23 в следующей редакции:
«1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый третий вторник месяца с 17.00 до
19.00 часов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
Глава муниципального
округа Лианозово  	 								

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.04.2016 г. № 51-РСД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Одинокова С.И. от 18.04.2016 г. №01-26-642/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово, в части включения в схему объекта согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
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района Лианозово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

		

		

М.И. Журкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 года № 51-РСД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово
№
п/п
1

Округ

СВАО

Район

Вид объекта

Лианозово

елочный базар

Адрес размещения

ул. Абрамцевская, вл. 22

Площадь
объекта,
кв.м.

Специализация

Период
размещения

15

ели,
сосны,
лапник

с 20 по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
21.04.2016 г. № 52-РСД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Лианозово города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 20.04.2016 г. №284
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы, на проведение мероприятий по
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благоустройству территории района Лианозово города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
		

		

М.И. Журкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 года № 52-РСД
Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово за счет средств стимулирования управы
района Лианозово города Москвы в 2016 году
Таблица 1
Адресный список объектов улично-дорожной сети, требующих проведения работ
по ремонту асфальтобетонного покрытия и устройству тротуаров
№
п/п
1
2
3

Адрес
Проезд б/н от Илимской ул.до пр.4831
(быв. Псковская ул.)
Абрамцевская улица от д. 9 кор. 1 до остановки
Проезд б/н от Новгородской до бывшей Хотьковской
ИТОГО

Объект
тротуар
тротуар
тротуар
проезжая часть

Площадь
кв.м.
279
62
231
1257
1829

Стоимость
руб.
697 500
155 000
577 500
2 514 000
3 944 000
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ИТОГО

1,00

5,33

5,33

2 200,00

2200,
00

4

шт.

3

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

2

тыс.
руб

Площадь двора

Сквер по адресу Новгородская 1,00
ул., 36

1

Адрес двора

Затра-ты
всего на
двор

ремонт асфальтовых покрытий
800,00

800,00

5

кв.м

замена бортового камня
250,00

250,00

6

пог.м.

качеля, карусель, горка, турник, др.
5,00

5,00

7

шт.

игровой комплекс
1,00

1,00

8

шт.

8,00

8,00

9

шт.

урны

Замена МАФ

скамейка
8,00

8,00

10

шт.

устройство резинового покрытия
240,00

240,00

11

кв.м.

0,00

12

шт.

реконструкция контейнерной
площадки

Работы капитального характера

0,00

13

м/ мест

устройство парковочных карманов

120
0,00

14

шт.

Реконструкция лестниц

Адресный список озелененных территорий,
требующих проведения реконструкции на территории района Лианозово

устройство тропинки, дорожки
83,00

83,00

15

кв.м.

установка заградительных столбиков
0,00

16

шт.

17

вид работ
и объем

Про-чее

Таблица 2
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РЕШЕНИЕ
21.04.2016 г. № 53-РСД
О согласовании установки ограждающих устройств для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств
на придомовую территорию по адресам: ул. Новгородская,
д.22, ул. Череповецкая, д. 11/20

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
протоколы общего собрания собственников помещений от 21.03.2016г., 17.04.2016 г.
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресам: ул. Новгородская, д.22, Череповецкая, д.
11/20 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, уполномоченным собственниками помещений лицам в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
		

		

М.И. Журкова
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к решению Совета
депутатов
лианозово
муниципального округа Лианозово
от 21.04.2016
Приложение года № 53-РСД
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.04.2016 года № 53-РСД

Схема размещения ограждающих устройств
Схема размещения ограждающих устройств
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 60-РСД
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Лианозово»
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 Лианозово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б в помещении аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лианозово с 20 мая 2016 года по 10 июня 2016 года (понедельник – четверг с 9-00 час. до 17-00
час., пятница с 9-00 час. до 16-00 час.).
Контактное лицо Сальникова Светлана Анатольевна, т/ф. 8-499-200-01-60, электронная почта:
vmolianozovo@yandex.ru.
3. Назначить на 14 июня 2016 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении ГБУ «Жилищник района Лианозово», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новгородская, д.32, публичные слушания по
проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 04.03.2013 года № 26-РМС;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лианозово
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
04.03.2013 года № 25-РМС.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 года № 60-РСД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Лианозово
В целях приведения Устава муниципального округа Лианозово в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 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 Лианозово следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
3) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
4) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
5) в статье 16:
5.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
5.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
6) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
7) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
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населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
8) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
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 Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05. 2016 года № 60-РСД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово»
Руководитель рабочей группы:
Журкова Марина Ивановна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Климов Константин Николаевич
Члены рабочей группы:
Лавров Дмитрий Витальевич
Глушкова Галина Васильевна

Секретарь рабочей группы:
Сальникова Светлана Анатольевна

- глава муниципального округа Лианозово

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Лианозово
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Лианозово
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Лианозово

- консультант по организационным вопросам
аппарата СД МО Лианозово
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 года № 61-РСД
О комиссии Совета депутатов муниципального округа
Лианозово по соблюдению депутатами, лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия) (приложение 1).
2. Утвердить персональный состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Лианозово М.И. Журкову.
Глава муниципального
округа Лианозово			

				

М.И. Журкова

Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 года № 61-РСД
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению депутатами,
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципально126
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го округа Лианозово (далее – Совет депутатов).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Лианозово, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.
3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного прекращения полномочий депутата, лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, выработка рекомендаций депутатам, лицам, замещающим муниципальные должности, по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления депутата, лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
сообщения депутата, лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в соответствии с Порядком сообщения депутатами, лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.
8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Комиссии.
9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления.
10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а
также организует информирование членов комиссии, депутата, лица, замещающего муниципальную
должность, о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.
11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комиссии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).
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12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя комиссии.
13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, предусмотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, лица, замещающего муниципальную
должность. В случае неявки депутата, лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у
депутата, лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня
поступления информации о наличии у депутата, лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки депутата, лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его
отсутствие.
15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные
лица государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.
В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Лианозово, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата, лица, замещающего муниципальную
должность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, депутата, лица, замещающего муниципальную должность, на
заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.
17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения,
комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, являются недостоверными и (или) неполными.
20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату, лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению
указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления депутатом, лицом, замещающим муниципальную долж128
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ность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.
21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует депутату, лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что депутатом, лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом 2
пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.
23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности депутата, лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений депутата, лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по
существу рассматриваемых вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется депутату, лицу, замещающему муниципальную должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального
округа Лианозово.
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Приложение 2 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 года 61-РСД
Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению
депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
Председатель комиссии:
Гуляев Павел Владимирович
Члены комиссии:
Журкова Марина Ивановна
Лавров Дмитрий Витальевич
Рыжова Елена Григорьевна
Соколова Зинаида Алексеевна

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 года № 62-РСД
Об утверждении Порядка сообщения депутатами,
лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок сообщения депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 года № 62-РСД
Порядок
сообщения депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Депутаты, лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов
муниципального округа Лианозово по соблюдению депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о
возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
4. Депутат, лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности направляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному лицу стало об этом известно.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь
комиссии.
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Лианозово. Журнал
регистрации уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних
лиц.
7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись секретаря комиссии.
После этого депутату, лицу, замещающему муниципальному должность, выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих
дней со дня его регистрации.
9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с
Положением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению депутатами, лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.
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Приложение 1
к Порядку сообщения депутатами, лицами,
замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В комиссию Совета депутатов муниципального
округа Лианозово по соблюдению депутатами,
лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
от _____________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий депутатом,
лицом, замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий ____
_______________________________________________________________________________________________ ,
(наименование замещаемой муниципальной должности)
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению депутатами, лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«_____» _____________20
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года _______________________________________ _______________________
(подпись депутата, лица,
(расшифровка подписи)
замещающего муниципальную должность,
направляющего уведомление) 		
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Приложение 2
к Порядку сообщения
депутатами, лицами,
замещающими муниципальные
должности, о возникновении
личной заинтересованности
при осуществлении своих
полномочий, которая приводит
или может привести к
конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий
депутата, лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п

Дата поступления и регистрационный номер

Ф.И.О. депутата, лица, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, его подпись

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление,
его подпись

1

2

3

4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 января 2014 г. № 1/16-СД
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Лосиноостровский в городе
Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 13 июня 2013 года №7/9-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский».
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 января 2014 г. № 1/16-СД
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
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12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
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25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципально137

Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

го округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
23 января 2014 г. № 1/18-СД
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе
Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального
округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский, утвержденным решением Советом
депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/16-СД.
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 11
октября 2012 года № 8/6-МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 января 2014 г. № 1/18-СД
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Лосиноостровский в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский, также могут входить по приглашению главы
муниципального округа Лосиноостровский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
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10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Лосиноостровский в
городе Москве для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения
заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/1-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 7 апреля 2016 года №01-04-893/16, от 14 апреля 2016 года №01-04-991/16,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади размещения 2 (двух) сезонных кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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1.

2.

Район

№
п/п

Хозяйствующий
субъект

Сезонное кафе при стационар- ООО «БЭНИСК»
ном предприятии общественного питания
Сезонное кафе при стационар- ООО «МедИнвест»
ном предприятии общественного питания

Вид
объекта

Изменение площади размещения

П р о д у к ц и я о б щ е - с 20,0 кв.м. на 40,0
ственного питания
кв.м.

Специализация

Осташковский проезд, П р о д у к ц и я о б щ е - с 300,0 кв.м. на
д.8, стр.2
ственного питания
256,0 кв.м.

ул. Малыгина, д.20

Адрес
размещения

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/1-СД
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/2-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Лосиноостровский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский» (далее –
проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1, кабинет 319А, с 20 мая 2016 года по 10 июня 2016
года (до 17 ч. 00 мин.).
Контактное лицо: Вуколов Роман Васильевич, телефон: 8-495-471-30-42, факс: 8-495-471-12-31, адрес
электронной почты: losmun@mail.ru.
3. Назначить на 24 июня 2016 года с 16 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин. в помещении библиотеки №92, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, д.16, корп.2 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский, утвержденный решением Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/18-СД «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в
городе Москве»;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/16-СД «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский
в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/2-СД
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Лосиноостровский
В целях приведения Устава муниципального округа Лосиноостровский в соответствие с федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лосиноостровский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
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всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
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 специальном выпуске районной газеты «Наша Лосинка» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                

Н.А. Симонова

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/2-СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский»
Руководитель рабочей группы:
Симонова Нина Анатольевна

Должность
Глава муниципального округа Лосиноостровский

Заместитель руководителя рабочей группы:

Должность

Соколова Татьяна Юрьевна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский

Члены рабочей группы:
Астафьева Надия Хафизовна

Должность
Советник администрации муниципального округа
Лосиноостровский

Астафьева Галина Вадимовна

Главный бухгалтер - заведующий финансовоюридическим сектором администрации
муниципального округа Лосиноостровский

Кузнецова Мария Ивановна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский
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Секретарь рабочей группы:

Должность

Вуколов Роман Васильевич

Главный специалист администрации
муниципального округа Лосиноостровский

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/3-СД
Об утверждении Регламента реализации полномочий
по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
Лосиноостровского района города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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)», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы
(приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровский в городе Москве от 11 октября 2012 года № 8/8-МС «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/3-СД
Регламент
реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по
социально - экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Лосиноостровский (далее - Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Лосиноостровского района города Москвы (далее - дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
2. Порядок подготовки и принятия решений Совета депутатов
о проведении дополнительных мероприятий
2.1. Поступившая в Совет депутатов от управы Лосиноостровского района города Москвы (далее управа района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в комиссию по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Лосиноостровский (далее – профильная комиссия) и доводится до сведения депутатов Совета депутатов.
2.2. Внесенные в Совет депутатов депутатами Совета депутатов, префектом Северо-Восточного административного округа города Москвы или уполномоченными им должностными лицами префектуры
Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее - префектура), главой управы Лосиноостровского района города Москвы (далее - управа района) предложения о проведении дополнительных мероприятий направляются в профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий (далее - проект решения) и не позднее чем через 10 дней после поступления предложений о проведении дополнительных мероприятий глава муниципального округа Лосиноостровский
направляет его на согласование главе управы района.
В случае если предложения о проведении дополнительных мероприятий поступили в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.4. После получения согласования главы управы района проект решения Совета депутатов вносится
на рассмотрение Совета депутатов председателем профильной комиссии.
2.5. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
2.6. На заседании Совета депутатов председатель профильной комиссии представляет проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий. С содокладом может выступить депутат Совета депутатов, должностное лицо префектуры, глава управы района, внесшие предложения о
проведении дополнительных мероприятий.
2.7. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов.
2.8. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 дней со дня
его утверждения направляется главе управы района, в префектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального
округа Ломоносовский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/4-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 1 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
6 и статьей 36 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Лосиноостровский, распоряжением администрации муниципального округа
Лосиноостровский от 18 апреля 2016 года №15-РМЛ «Об исполнении бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 1 квартал 2016 года», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера - заведующего финансово-юридическим
сектором администрации муниципального округа Лосиноостровский Г.В. Астафьевой об исполнении
бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 квартал 2016 года (далее-бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 3 478 797,88 рублей, по расходам в сумме 3 908 758,84 рублей, профицит
исполнения бюджета в сумме 429 960,96 рублей и по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
1.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации (приложение 2);
1.3. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/4-СД
Исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский по доходам
за 1 квартал 2016 года
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

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

2
Налоговые и неналоговые 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 с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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 остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151
000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 03020 03 0000 151
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1 квартал
2016 год
3
2 802,7
2 802,7
2 748,2

23,3
31,2
0,0

676,1
660,0

660,0
16,1

16,1
3 478,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/4-СД
Исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский по расходам за 1 квартал 2016
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.

2

3

4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01
01 02

1 квартал
2016 года
5
3 311,7
621,3

01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100

120

528,3
522,4

01 02

31А 0100100

240

5,9

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

120

93,0

93,0

01 03

714,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
1

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03
2

33А 0400100
3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

54,8
240

54,8
660,0

880
4

660,0
5
1 889,5

01 04

31Б 0100500

1 516,7

01 04

31Б 0100500

120

1 267,2

01 04

31Б 0100500

240

249,5

01 04

31Б 0100500

850

0,0

01 04

35Г 0101100

372,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки 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
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

150

01 04
01 11
01 11

35Г 0101100

32А 0100000

01 13
07 07

31Б 0100400

07 07

35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

10 01
10 06
10 06

870

0,0
86,1
86,1

850

86,1
0,0

31Б 0100400

0,0
240

0,0
300,0

240

300,0
240,7
240,7
240,7

35П 0101500
35П 0101500

372,8
0,0
0,0

32А 0100000

01 11
01 13
01 13

10 00
10 01
10 01

120

540

240,7
0,0
0,0
0,0
56,4
40,0
0,0

35П 0101800

10 06
12 00
12 02
12 02

35П 0101800

320

35Е 0100300
35Е 0100300

240

12 02
12 04

35Е 0100300
35Е 0100300

850

40,0
16,4

12 04

35Е 0100300

240

16,4
3 908,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/4-СД
Ведомственная структура исполнения бюджета муниципального округа Лосиноостровский
по расходам за 1 квартал 2016 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1

Рз/ПР

ЦС

ВР

1 квартал
2016 года

4

5

6

2
900

3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

3 311,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01 02

621,3

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

522,4

900

01 02

31А 0100100

240

5,9

900

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

33А 0400100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01 03

900

01 04

900

01 04

528,3

93,0
120

93,0
714,8

54,8
240

54,8

660,0

880

660,0
1 889,7

31Б 0100500

1 516,7

151
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.

900

01 04

31Б 0100500

120

1 267,2

900

01 04

31Б 0100500

240

249,5

900
900

01 04
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

850

0,0
372,8

900

01 04

35Г 0101100

120

372,8

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32А 0100000

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900
900

01 11
01 13

32А 0100000

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки 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
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

07 07

900

07 07

35Е 0100500

900

07 07

35Е 0100500

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900
900
900

10 00
10 01
10 01

900
900

10 01
10 06

35П 0101500

900

10 06

35П 0101800

900
900
900
900

10 06
12 00
12 02
12 02

35П 0101800

320

35Е 0100300
35Е 0100300

240

900
900

12 02
12 04

35Е 0100300
35Е 0100300

850

40,0
16,4

900

12 04

35Е 0100300

240

16,4

152

0,0
0,0
870

0,0
86,1
86,1

850

86,1
0,0
0,0

240

0,0
300,0

240

300,0
240,7
240,7
240,7

35П 0101500
540

240,7
0,0
0,0
0,0
56,4
40,0
0,0

3 908,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/4-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2016 года
Код бюджетной классифиНаименование
кации
000 01 00 00 00 00 0000 000 Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 510
900 01 05 02 01 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Сумма
(тыс. руб.)
-430,0
3 478,8
3 908,8

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/5-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы Лосиноостровского района города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству, текущему
и капитальному ремонту дворовых территорий
Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Лосиноостровского района города Москвы от 21 апреля 2016 года № ИК-01-353/6, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году на общую сумму 7 637,360 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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3

2

2
Янтарный проезд, д. 15

1
1

3
Обустройство (ремонт) дороги

Конкретные мероприятия
Виды работ

Объем

4
5
ремонт твердого покрытия дорожного по- 386,74
лотна
замена элементов сопряжения поверхно23
сти (дорожный бордюр)
Обустройство (ремонт) газонов ремонт газона
675
(цветников)
Обустройство (ремонт) детских обустройство мягких видов покрытия
260
площадок
замена игрового оборудования (МАФ)
16
Установка автостоянок (парко- установка парковочных карманов
10
вочные карманы)
Обустройство тротуаров
замена (ремонт) твердого покрытия к дет6,5
ской площадке
замена (ремонт) твердого покрытия
71,5
ул. Минусинская, д. 11
Обустройство (ремонт) дороги ремонт твердого покрытия дорожного по- 1000
(территория между домалотна
ми №9 и №11 по ул. Мину- Обустройство (ремонт) газонов ремонт газона
2000
синская)
(цветников)
Обустройство (ремонт) детских обустройство мягких видов покрытия
235
площадок
замена игрового оборудования (МАФ)
11
Анадырский пр., д. 67
Обустройство (ремонт) дороги ремонт твердого покрытия дорожного по490
лотна
Обустройство (ремонт) газонов ремонт газона
1450
(цветников)
Обустройство (ремонт) детских обустройство мягких видов покрытия
385
площадок
замена игрового оборудования (МАФ)
13
установка (ремонт) ограждений (садовый
95
борт)
Итого:

Адрес объекта

№
п/п

Мероприятия
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году

кв.м.
шт.
п.м.

кв.м.

кв.м.
шт.
кв.м.

кв.м.

кв.м.
кв.м.

кв.м.

кв.м.
шт.
м/м

кв.м.

п.м.

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
пог.м.)
6
кв.м.

7 637,360

2 907,22

2 541,55

7
2 188,59

Затраты
(тыс. руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/5-СД

Л О С И Н О О С Т Р О В С К И Й

 ОСИНООСТРОВСКИЙ
Л

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/6-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
за счет средств стимулирования управы Лосиноостровского
района города Москвы, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за объектами согласованного адресного перечня дворовых территорий для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в 2016 году за счет средств
стимулирования управы Лосиноостровского района, а также участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 26 апреля 2016 г. № 8/6-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2016 году за счет средств стимулирования управы
Лосиноостровского района, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№ п/п

156

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата (резервный
состав)

Избирательный
округ

Елисеев Виталий
Николаевич

Симонова Нина Анатольевна
Кузнецова Мария Ивановна

1

1

Янтарный
проезд, д. 15

2

ул. Минусинская,
д. 9

Кузнецова Мария Ивановна

Симонова Нина Анатольевна
Макарова Марина Владимировна

3

3

Анадырский пр.,
д. 67

Добыш Степан Андреевич

Симонова Нина Анатольевна
Макарова Марина Владимировна

11


мар
ь ина роща

муниципальный округ
МАРЬИНА РОЩА
в городе МОскве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2016 № 03-ПА
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и
постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Марьина роща, ее должностных лиц и муниципальных
служащих (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального
округа в городе Москве от 25.07.2011 года № 34-ПМ «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»., от 25.07.2011 года №35-ПМ «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Марьина роща Щетинникова Г.Н.

Глава администрации
муниципального
округа Марьина роща

Г.Н. Щетинников
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Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марьина роща
от 21.04. 2016 года № 03-ПА
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности
сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах) устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией муниципального округа Марьина роща (далее – администрация).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий администрации, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по ведению реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляется муниципальным служащим аппарата администрации, к должностным обязанностям которого отнесена организация предоставления муниципальной услуги ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления
и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и аппаратом администрацией муниципального округа Марьина роща от 06.02.
2012 года.
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Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
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Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марьина роща
от 21.04.2016 года № 03-ПА
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).
2. Регламент является нормативным правовым актом администрации муниципального округа Марьина роща(далее –администрация), определяющим порядок, стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых администрацией по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в рамках полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащими администрации
при предоставлении муниципальной услуги.
3. Регламент разрабатывается муниципальным служащим аппарата администрации, к должностным
обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги (далее – исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой администрацией (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может быть менее
одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон, факс, адрес
электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
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7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой
экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности администрации, для проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя
с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой администрации.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе администрации проект регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением администрации и вступает в силу со дня его официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях администрации.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.
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Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марьина роща
от 21.04.2016 года № 03-ПА
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Марьина роща (далее –администрация) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг.
2. Постановлениями администрации об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные требования к
предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы администрации, включая место и график приема запросов
(заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), необходимых
для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих
администрации, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальные служащие) и их контактных телефонах;
3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» администрации (далее – официальный сайт);
4) перечне предоставляемых муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг,
условиях взимания платы за предоставление муниципальных услуг, размере такой платы, если муниципальная услуга предоставляется за счет средств заявителя;
5) перечне документов (образцах их заполнения) и информации, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее представления (отдельно для каждой муниципальной услуги);
6) порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц и
муниципальных служащих.
6. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) размещения на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях
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администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в администрацию документов, заявитель информируется о сроках
и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о
представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы администрации;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц
и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лиц.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные за163
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явителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в администрацию.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
при получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы,
муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает ори164
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гиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами;
б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов,
делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью
каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью
каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в администрацию, не предоставляющую требующуюся заявителю муниципальную услугу;
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8) иных оснований, установленных регламентом.
27. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявителю документы;
б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в администрации;
вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
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12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы администрации
и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает
документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект
решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит
сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
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Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной
услуги. Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом,
указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой администрации документов и проекта решения.
46. Глава администрации:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного
проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов
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города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой администрации, является конечным результатом предоставления
муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление
муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, администрация обязана исправить допущенные опечатки и (или)
ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в администрацию за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
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58. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
59. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.

Приложение 4
к постановлению
администрации
муниципального округа
Марьина роща
от 21.04.2016 года № 03-ПА
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Марьина роща, ее должностных лиц
и муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) администрации муниципального округа Марьина роща (далее –администрация),
ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или электронном
виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
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б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при наличии)
должностного лица, которому направляется жалоба;
б) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального
служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
г) дата подачи и регистрационный номер документов (за исключением случаев обжалования отказа
в приеме документов и его регистрации);
д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию в соответствии с пунктами 4 и
6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем
поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц администрации и муниципальных служащих рассматривается главой администрации или уполномоченными им на рассмотрение
жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается непосредственно главе
администрации и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
оформляется на официальном бланке администрации.
12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
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дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2016 № 15-РА
Об утверждении Порядка работы
Единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд муниципального
округа Марьина роща
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Утвердить Порядок работы Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд муниципального округа Марьина роща (приложение).
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2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального
округа Марьина роща в городе Москве от 21.02.2011 года № 07-РМ «Об утверждении нового Положения о Единой комиссии муниципалитета внутригородского муниципального образования Марьина
роща в городе Москве по размещению заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг
для нужд внутригородского муниципального образования Марьина роща в городе Москве».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Марьина роща Щетинникова Г.Н.
Главы администрации
муниципального округа
Марьина роща

Г.Н. Щетинников

Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Марьина роща
21.04.2016 г. № 15-РА
ПОРЯДОК
работы Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд муниципального округа Марьина роща
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе) и определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок формирования и работы, а также сферу ответственности членов Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд муниципального округа Марьина роща (далее – Единая
комиссия) путём проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион), запроса котировок цен (далее – запрос котировок), проведения электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта (договора) (далее – контракт).
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального округа Марьина роща.
3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создаётся в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
173

М А Р Ь И Н А Р О Щ А

при проведении конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, а
также составления перечня поставщиков и принятия решения о включении или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков.
3.2. Исходя из целей деятельности, определённых в пункте 3.1 настоящего Порядка, в задачи Единой
комиссии входит:
1) обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и оценке заявок на участие в
конкурсах, электронных аукционах, запросах котировок, запросах предложений, предварительном отборе;
2) обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введение ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законом о контрактной системе;
3) устранение возможностей злоупотребления полномочиями и предотвращение коррупции при
осуществлении закупок;
4) соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников закупок, недопущения разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
5) соблюдение принципов открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок.
4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом администрации муниципального округа Марьина роща, действующим на постоянной основе.
4.2. Решение о создании Единой комиссии принимается главой администрации муниципального
округа Марьина роща или лицом его замещающим до начала проведения закупки.
4.3. Порядок работы Единой комиссии, персональный состав Единой комиссии, её председатель и
члены Единой комиссии утверждаются распоряжением администрации муниципального округа Марьина роща.
При отсутствии председателя Единой комиссии, его обязанности исполняет заместитель председателя. Функции секретаря Единой комиссии могут быть возложены председателем Единой комиссии на
любого члена Единой комиссии. Председатель Единой комиссии может принять решение выполнять
функции секретаря самостоятельно.
4.4. Число членов единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
4.5. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.6. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами), усыновителями руководителя или усыновлёнными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на кото174
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рых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
В случае невозможности члена Единой комиссии принять участие в её заседании по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины) глава администрации муниципального округа Марьина роща или лицо его замещающее вправе принять решение
о замене такого члена комиссии.
4.7. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению главы администрации муниципального округа Марьина роща.
5. Функции Единой комиссии
5.1. Основными функциями Единой комиссии являются:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
2) рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе;
3) определение победителя открытого конкурса;
4) обсуждение предложений участников двухэтапного конкурса;
5) рассмотрение и оценка окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе;
6) рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном аукционе;
7) отбор участников электронного аукциона;
8) вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок;
9) рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок и предварительном отборе;
10) рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе и принятие решения о включении
или об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень поставщиков;
11) вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
12) оценка заявок участников запроса предложений;
13) вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в
форме электронных документов окончательным предложениям;
14) ведение протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе; протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе; протокола первого этапа двухэтапного конкурса; протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; протокола подведения итогов электронного аукциона; протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; ведение протокола проведения запроса предложений; итогового протокола (далее – протоколы заседания комиссии).
5.2. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Организация и порядок работы Единой комиссии
6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на её заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует большинство от общего числа её членов.
6.2. Председатель Единой комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии;
2) обеспечивает соблюдение настоящего Порядка;
3) объявляет заседание правомочным или выносит решение об его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
4) открывает и ведёт заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
5) объявляет состав Единой комиссии;
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7) в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
8) объявляет победителя конкурсов, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
6.3. Член Единой комиссии, уполномоченный председателем на осуществление функции секретаря:
1) осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии;
2) обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
3) оформляет проекты протоколов заседаний Единой комиссии;
4) осуществляет иные действия организационно-технического характера, необходимые для обеспечения деятельности Единой комиссии.
5) осуществляет функции председателя комиссии в случае отсутствия председателя и заместителя
председателя комиссии.
6.4. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Единой комиссии.
6.6. Принятие решения членами Единой комиссии путём проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
6.7. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона о контрактной системе, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения открытого конкурса Единая комиссия:
1) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или)
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе объявляет участникам конкурса, присутствующим при
вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса;
2) вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе, если
такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются
в один день. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим
участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику;
3) ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, предоставляется заказчику для размещения на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт).
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6.9. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения двухэтапного конкурса Единая комиссия:
1) на первом этапе проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями закона о контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При
обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На
обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники;
2) результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания указанного протокола, размещаются в ЕИС, а до её ввода в эксплуатацию на официальном сайте;
3) в случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе
двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, признаёт двухэтапный конкурс несостоявшимся;
4) на втором этапе предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учётом уточнённых после первого этапа такого конкурса условий закупки.
5) рассматривает и оценивает окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в соответствии с положениями закона о контрактной системе. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни
одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, Единая комиссия признает двухэтапный конкурс несостоявшимся.
6.10. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём
проведения электронного аукциона Единая комиссия:
1) проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг;
2) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем
и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в
таком аукционе;
3) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии её членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных
заявок. Указанный протокол не позднее срока окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе предоставляется заказчику для направления на официальный сайт;
4) в случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается Единой комиссией несостоявшимся;
5) рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
Единой комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аук177
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циона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;6) рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае,
если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на
участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в
нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учётом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 закона о контрактной системе;
7) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксирует в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих
заявок членами Единой комиссии и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, предоставляется заказчику для размещения им на официальном сайте;
8) в случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион
признается Единой комиссией несостоявшимся;
9) в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трёх рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия
требованиям закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и предоставляет заказчику на официальном сайте протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе,
подписанный членами Единой комиссии.
10) в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трёх рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и предоставляет заказчику на официальном сайте протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
6.11. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём запроса котировок Единая комиссия:
1) осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и оценивает такие заявки;
2) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или)
открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам объявляет участникам
запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на
участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему;
3) не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в из178
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вещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается;
4) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляет протоколом
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается на официальном сайте;
5) в случае, если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок
или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей
всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается Единой комиссией несостоявшимся.
6.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём запроса предложений Единая комиссия:
1) вскрывает поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
2) отстраняет участников запроса предложений, подавших заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и их заявки не оценивает.
Основания, по которым участник запроса предложений был отстранён, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему;
3) оценивает все заявки участников запроса предложений на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксирует в виде таблицы и прилагает к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашает условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или
условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений
завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему
единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений;
4) фиксирует в итоговом протоколе все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений
решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола;
7. Обязанности и права Единой комиссии
7.1. Члены Единой комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и настоящего Порядка;
2) действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, и настоящим Порядком;
3) лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины);
4) своевременно информировать председателя Единой комиссии о невозможности присутствовать
на заседании Единой комиссии по уважительным причинам;
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5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) своевременно подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок;
7) принимать решения в пределах своей компетенции;
8) готовить и направлять ответы на запросы участников конкурса о разъяснении результатов конкурсов;
9) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур при осуществлении закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10) не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявок, окончательных предложений, поданных такими участниками, до выявления победителей указанных определений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
11) исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных ими
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7.2. Члены Единой комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсах, электронном аукционе, запросе котировок или запросе предложений;
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
3) проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе
правильность отражения в этих протоколах своего выступления и решения;
4) письменно излагать своё особое мнение, которое отражается в протоколе заседания Единой комиссии;
5) обращаться к заказчику, в уполномоченный орган, в уполномоченное учреждение за разъяснениями по вопросам осуществления закупок;
6) обращаться к заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению с требованием
незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций сведения:
- о проведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- о наличии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период;
- о наличии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки - юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о применении в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права за180
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нимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, связанной с поставкой
товаров, выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) при необходимости требовать от заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения привлечения к своей работе экспертов (экспертных организаций) в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
8. Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Порядка, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Порядка, может быть заменён по решению заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, а также по предписанию контрольного органа в сфере закупок, выданному заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению указанным органом.
8.3. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и (или) настоящего Порядка, он должен письменно сообщить об этом председателю Единой комиссии
и (или) заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/1-СД
О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном округе Марьина роща
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава муниципального округа Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Марьина роща (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Марьина роща (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
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2. Администрации муниципального округа Марьина роща обеспечить изготовление штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в него
(пункт 1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(пункт 1.4).
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 Марьина роща в городе Москве 17 января 2007 года № 1/3-МС «О регистрации уставов
территориальных общественных самоуправлений внутригородского муниципального образования Марьина роща в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

					

И.Ю. Затекин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/1- СД
Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Марьина роща
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Марьина роща
(далее – муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части
территории муниципального округа Марьина роща для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального округа Марьина роща в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа Марьина роща, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС администрацией муниципального округа Марьина роща (далее – администрация);
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6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом
ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в администрацию и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и
распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе
Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной
группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
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ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
отказа в установлении границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и
гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей
каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов.
Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного
самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
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а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в
организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем
собрания (конференции) граждан.
Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрез185
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вычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументальнодекоративного искусства;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт 3).
Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражданам в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/1 - СД
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в администрации муниципального округа Марьина роща (далее – администрация).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в
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устав (далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется администрацией в соответствии с утвержденным администрацией Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Администрация:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Марьина роща;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, администрация принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение администрации об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления администрации о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпля187
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ров устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Советом депут12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение Приложение
3
к
решению
Совета
к
решению
Совета депутатов
депутатов
муниципального округа
муниципального
округа
Марьина
роща
Марьина роща
от 20 апреляот2016
года №
6/1
- СД
20 апреля
2016
года
№ 6/1 - СД

Штампы

Штампы
для
регистрации
территориального
общественного
самоуправления,
для
регистрации
уставаустава
территориального
общественного
самоуправления,
изменений и
изменений
в устав территориального
общественного
дополненийив дополнений
устав территориального
общественного самоуправления

самоуправления

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Марьина роща
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава администрации муниципального
округа Марьина роща
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ Марьина роща
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер
______________
Глава администрации муниципального
округа Марьина роща
________________
_________________
подпись
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Фамилия И.О.


мар
ь ина роща

11
Приложение 4 Приложение 4
Совета депутатов
к
решению к решению
Совета
депутатов
муниципального округа
муниципальногоМарьина
округа роща
Марьина роща
от 20 апреля 2016
№ 2016
6/1 -СД
от 20 года
апреля
года
№ 6/1 -СД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/7-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного кафе по адресу:
Лазаревский переулок, д.4
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 постановлении Правительства Москвы от 06.03.2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания» и на основании обращения префектуры СВАО от 03.04.2016 № 01-04-861/16 Совет депутатов
муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе в части изменения площади
размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Богдарев А.Ю. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща 			

		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/7-СД
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ КАФЕ
№
п/п
1
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Стационарное предприятие
общественного питания
ИП Богдарев А.Ю.

Адрес размещения
Лазаревский переулок, д.4

Площадь
кв.м.
15,0

Корректировка схемы
Изменение площади размещения сезонного летнего кафе с
20,0 кв.м. на 15,0 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/8-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 постановлении Правительства Москвы от 06.03.2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания» и на основании обращения префектуры СВАО от 05.04.2016 № 01-04-866/16 Совет депутатов
муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Меркурий» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща 			

		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/8-СД
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ КАФЕ
№
п/п
1

Стационарное предприятие
общественного питания
ООО «Меркурий»

Адрес размещения
Лазаревский переулок, д.4

Площадь
Корректировка схемы
кв.м.
33,0
Изменение площади размещения сезонного летнего кафе с
32,0 кв.м. на 33,0 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/9-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе по адресу: ул.Образцова,
д.31, стр.3
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 постановлении Правительства Москвы от 06.03.2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания» и на основании обращения префектуры СВАО от 08.04.2016 № 01-04-929/16 Совет депутатов
муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дубрава» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща 			

		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№6/9-СД
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ КАФЕ
№
п/п
1
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Стационарное предприятие
общественного питания
ООО «Дубрава»

Адрес размещения
Улица Образцова,
д.31, стр.3

Площадь
кв.м.
100,0

Корректировка схемы
Изменение площади размещения сезонного летнего кафе с
90,0 кв.м. на 100,0 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/10-СД
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению весной 2016 года по району
Марьина роща Северо-Восточного административного
округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев»
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
и на основании обращения управы района Марьина роща города Москвы от 12 апреля 2016 года №
09-10-376/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2016 года по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев»
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20.04.2016 № 6/10-СД
Проект
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению весной 2016 года по району Марьина роща Северо-Восточного
административного округа города Москвы в рамках акции «Миллион деревьев»
№

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Посадка кустарников

п/п
Адрес
1
1

2
2-й Стрелецкий проезд,
д.10

Наименование
(порода, вид)
3

Кол-во,
штук
4

1-й Стрелецкий проед, д.3
2

Шереметьевская ул., д.7,
к.2; Шереметьевская ул.,
д.9, к.1,2;

Туя западная

1

Октябрьская ул., д.60,
к.1,2
3

Стрелецкая ул., д.9,
кор.1,2

4

Сущевский Вал ул., д.55;
Октябрьская ул., д.56,
к.1,2;
Шереметьевская ул., д.1,
к.1,2
Всего по району:
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Туя западная

Наименование

Кол-во, штук

(порода, вид)
5
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Барбарис Тунберга
Чубушник венечный
Барбарис обыкновенный
Сирень венгерская
Можжевельник казацкий

6
20
10
10
15
10
100
20
9

Сирень венгерская
Кизильник блестящий
Сирень венгерская

60
40
45

1

2

339
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/11-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьина роща города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству, текущему и
капитальному ремонту дворовых территории района
Марьина роща города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 20 апреля 2016 года № 09-10-412/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина
роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территории района Марьина роща города Москвы в 2016 году на общую сумму 9 767 672 руб. (девять
миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два руб.) 00 копеек:
1.1. проведение мероприятий по 4 адресам-победителям по результатам голосования на портале
«Активный гражданин» (приложение 1);
1.2. разработка проектно-сметной документации по проведению мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района на сумму 547 000 руб. (пятьсот сорок
семь тысяч руб.) 00 копеек по следующим адресам (приложение 2);
1.3. установка информационных табличек по проведению мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в
2016 году за счет средств по стимулированию управы района на сумму 35 892 рублей (тридцать пять тысяч восемьсот девяносто два руб.) 00 копеек (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу
района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

195

196

1.1

ул. Октябрьская, д.36

Обустройство (ремонт) детской
площадки

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

122

24

Установка ограждений
цветника
Устройство мягких видов
покрытия

20

Посадка растений в грунт

кв.м.

пог.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

1343
20

кв.м.

1343

пог.м.

пог.м.

22

110

кв.м.

110

Подготовка грунта для обустройства цветника

Установка (разметка) разделительных элементов
(боксов)
Подготовка грунта для обустройства газона
Посев травы

Установка (ремонт) автостоянок
Устройство твердого по(парковочные карманы, гостевые
крытия (асфальтобетонплощадки, площадки для хранения ное)
автомобилей населения)
Установка элементов сопряжения площадки с прилегающими территориями

128,82

13,86

19,84

12,56

43,72

390,22

10,53

17,42

105,91

№ Адрес объекта
Конкретные мероприятия
Виды работ
Объем
Ед. измерения
Затраты
п/п
(шт., кв.м., п.м.)
(тыс. руб.)
1.
По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2016
году за счет средств по стимулированию управы района

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща в 2016 году за счет
средств по стимулированию управы района адреса, по результатам голосования на портале «Активный гражданин»

Приложение 1
решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/11 - СД
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1.2

ул. Сущевский вал,
д.14/22, корп.1,
корп.7

Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр)
Установка урн

ИТОГО по объекту:

Обустройство (ремонт) тротуаров

Обустройство (ремонт) дороги

шт.

пог.м.

80

10

кв.м.

пог.м.

кв.м.

3950

24

Установка
цветника

ограждений

20

Посадка растений в грунт

кв.м.

кв.м.

1300
20

кв.м.

1300

шт.

шт.

16

5

кв.м.

шт.

2002,43

2

Подготовка грунта для обустройства цветника

ИТОГО по объекту:
Обустройство (ремонт) газонов
Подготовка грунта для обу(цветников)
стройства газона
Посев травы

Обустройство (ремонт) тротуаров

Обустройство (ремонт) дороги

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, горки, катальные
и т.д.)
Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон)
Установка элементов сопряжения
поверхностей
(ограждение)
Установка урн

2761,28

37,76

84,03

2211,79

13,86

19,84

12,56

42,32

2440,10
339,12

18,88

10,33

1106,97

561,04
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Лазаревский пер., д.2

2-я ул. Марьиной
рощи, д.14А

1.3

198

1.4

Подготовка грунта для обустройства газона
Посев травы

Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр)
Установка элементов сопряжения поверхностей
(ограждение)
Установка (ремонт) водосливных сооружений (лотки, трубы)
Обустройство (ремонт) спортивУстройство (ремонт) поных площадок
крытия (мягкое)
Установка (ремонт) спортивного оборудования,
тренажеров
Установка скамеек
Установка урн
Обустройство (ремонт) тротуаров Замена (ремонт) покрытия тротуара (тропиночная зона)
Установка (ремонт) бордюров
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ремонт) спортивУстройство (ремонт) поных площадок
крытия (твердое)
Устройство (ремонт) покрытия (мягкое)
Установка элементов сопряжения площадки с прилегающими территориями
Установка (ремонт) спортивного оборудования,
тренажеров
Установка скамеек (трибун)
Установка урн

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

кв.м.
пог.м.

шт.

шт.
шт.

12

5

2
2

пог.м.

20

108

шт.
шт.
кв.м.

2
2
15

кв.м.

шт.

4

108

кв.м.

6,23

пог.м.

100

6,45

шт.

10

9,68

49,32

283,46

7,79

114,04

1440,11
102,91

13,14

47,06
7,55
28,16

262,45

201,91

12,67

пог.м.

16

195,48

73,12

кв.м.

кв.м.

2246

585,89

355

кв.м.

2246
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Озеленение (газон, кустарник, цветники)

100

4

шт.

4

Установка урн

пог.м.

44

Устройство
элементов
сопряжения
поверхности площадки с газоном
(ограждение, садовый бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамеек для отдыха

шт.

шт.

кв.м.

108

Устройство мягких видов
покрытия

кв.м.

108

кв.м.

1590

Устройство твердых видов
покрытия

кв.м.

шт.

1590

480

Замена (ремонт) твердого
775
кв.м.
покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон)
Установка элементов со50
пог.м.
пряжения
поверхностей
(ограждение)
ИТОГО по объекту:
ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города
Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) площадок
отдыха

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

Озеленение по периметру
спортивной площадки
Подготовка грунта для обустройства газона
Посев травы

2543,28
9184,78

52,52

425,72

154,99

19,36

98,63

30,9

114,04

102,91

51,76

414,76

510,49
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Приложение 2
решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/11 - СД
Разработка проектно-сметной документации по проведению мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща в 2016
году за счет средств по стимулированию управы района по результатам голосования на портале
«Активный гражданин»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес
ул. Тихвинская, д.4
ул. Советской Армии, д.17/52
ул. Октябрьская, д.105, корп.1
ул. Анненская, д.5, д.7, корп.1, 7, корп.2, д.9
Старомарьинское ш., д.13
ул. Сущевский вал, д.14/22, корп.1, корп.7
ул. Октябрьская, д.36
Лазаревский пер., д.2
2-я ул. Марьиной рощи, д. 14А
Итого:

Количество, шт.
1

Сумма, тыс. рублей
99,00

1
1
1
1
1
1
1

99,00
50,00
99,00
50,00
50,00
50,00
50,00
547,00

Приложение 3
решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20 апреля 2016 года
№ 6/11 - СД
Установка информационных табличек по проведению мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща
в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района по результатам голосования на
портале «Активный гражданин»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого:

Адрес
ул. Тихвинская, д.4
ул. Советской Армии, д.17/52
ул. Октябрьская, д.105, корп.1
ул. Анненская, д.5, д.7, корп.1, 7, корп.2, д.9
Старомарьинское ш., д.13
ул. Сущевский вал, д.14/22, корп.1, корп.7
ул. Октябрьская, д.36
Лазаревский пер., д.2
2-я ул. Марьиной рощи, д. 14А

Колич ство, шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сумма, рублей
3 988,00
3 988,00
3 988,00
3 988,00
3 988,00
3 988,00
3 988,00
3 988,00
3 988,00
35 892,00

ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Марьина роща города Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района в рамках проведения голосования на портале «Активный гражданин» - 9 767 672 руб.
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/12-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Сущевский Вал, д. 41
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» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственникам помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (два шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Сущевский Вал, д. 41.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща						

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/13-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Стрелецкая, д. 8
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» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
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Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул. Стрелецкая, д. 8.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща						

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/14-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
ул. Советской Армии, д. 17/52,
ул. Октябрьская, д.40,42
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» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирных домов проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (пяти шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: ул. Советской Армии, д. 17/52, ул. Октябрьская, д.40,42.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща						
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РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/15-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
3-я ул. Марьиной рощи, д. 4, корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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 представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: 3-я ул. Марьиной рощи, д. 4, корп.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща						

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/16-СД
Об отмене решения Совета депутатов муниципального
округа Марьина роща от 01.03.2016 № 3/6-СД «О
согласовании установки ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирных домов по
адресу: ул. Стрелецкая, д.15»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с невыполнением собственниками помещений многоквартирного дома пункта 12 постановления Правительства Москвы от
2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
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1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 01.03.2016 №3/6СД «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Стрелецкая, д.15».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2010 г. № 7/2
Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе
Останкинский в городе Москве
(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский в городе Москве от 24.04.2013г. № 5/6)
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Останкинский в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Останкинский в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Останкинские ведомости».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 22.11.2006 г. № 10/5 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве» и решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве»;
2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 16.04.2008 г. № 7/5 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений
и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве М.А.Когана.
Глава муниципального округа
Останкинский в городе Москве

				

М.А.Коган
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский в городе Москве
от 25.08.2010г. № 7/2
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Останкинский в городе Москве (далее – Устав муниципального округа) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Останкинский в городе Москве (далее – муниципальный округ) по проектам муниципальных
нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающее
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за
счет средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального
округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы
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муниципального округа.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муници207
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пального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы
муниципального округа создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации,
также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов
и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
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4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
В редакции решения от 24.04.2013г. № 5/6
от 17.10.2012 г. № 13/8
О порядке учета предложений граждан по проекту решения
совета депутатов муниципального округа Останкинский в
городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский в городе Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 67
Устава муниципального округа Останкинский в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Останкинский в городе Москве осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский в городе Москве, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве от 25.08.2010г. №
7/2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Останкинские ведомости».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве от 16.04.2008г. № 7/5 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Останкинское
в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве М.А. Когана.
Глава муниципального округа
Останкинский в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский в городе Москве
от 17.10. 2012 года № 13/8
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Останкинский в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Останкинский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве (далее – Совет депутатов) о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский в городе Москве (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае, если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский в городе Москве.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением Совета депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации муниципального округа Останкинский в городе Москве, имеющий юридическое образование, а
также могут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой
муниципального округа Останкинский в городе Москве в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета
депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения.
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Приложение
к Порядку учета предложений
по проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Останкинский в
городе Москве о внесении
изменений и дополнений в
Устав муниципального округа
Останкинский в городе Москве
Форма
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Останкинский в городе Москве
№
п/п
1

Указание на абзац,
пункт, часть проекта
2

Предложения по
проекту
3

Текст абзаца, пункта, части
с учетом предложения
4

Обоснование предложения
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
подпись

В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому
гражданину данной группы и все граждане расписываются.
1
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РЕШЕНИЕ
от 27.04.2016 г. № 7/3
О заявлении депутата Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
о досрочном прекращении полномочий
В соответствии с пунктом 2 части 10 (отставка по собственному желанию) и части 11 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Останкинский М.А. Когана от 04 апреля 2016 года о досрочном прекращении полномочий, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Останкинский М.А. Когана в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 04.05.2016 г. № 8/1
О награждении Почетным знаком
«Почетный житель муниципального
округа Останкинский в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Останкинский и
решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 22.05.2013 № 6/5 «О Почётном
знаке «Почётный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. За заслуги перед населением муниципального округа Останкинский в городе Москве, в порядке поощрения личной деятельности, направленной на пользу, обеспечение благополучия и процветания муниципального округа, наградить Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве»:
1). Каракозова Георгия Константиновича;
2). Кулагину Веру Михайловну.
2. Знаки и удостоверения к Почетному знаку «Почетный житель муниципального округа Останкин213
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ский в городе Москве» вручить в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов, при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
3. Имена награжденных Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве» внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Останкинский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 04.05.2016 г. № 8/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Останкинский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 8, с 20 мая по 10 июня 2016 года (понедельник - четверг
с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, пятница с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин, суббота, воскресенье - выходной).
Контактное лицо - Матвеичева Е.В.; номер телефона, факса: 8-495-615-66-02; адрес электронной почты: mo.ostankino@mail.ru.
3. Назначить на 14 июня 2016 года с 18 ч.30 мин до 19 ч. 30 мин в помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа
Останкинский от 17.10.2012 года № 13/8;
3) порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский
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в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
25.08.2010 года № 7/2.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский							

А.Ю. Лукьянова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 		
Останкинский
от 04.05.2016 № 8/2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ __________ 2016 года №_____
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Останкинский
В целях приведения Устава муниципального округа Останкинский в соответствие с федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Останкинский следующие изменения и дополнения:
1) в статье 5:
1.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального округа (далее – местный
бюджет) и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;»;
1.2) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа,
депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
3) подпункт 5 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде215
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ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
4) статью 11 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
5) статью 15 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) статью 15.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
7) в статье 17:
7.1) подпункт «б» подпункта 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
7.2) подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
8) статью 31 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации, устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.»;
9) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
10) в пункте 4 статьи 58 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
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
Останкинский А.Ю. Лукьянову
Глава муниципального
округа Останкинский						
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 04.05.2016 № 8/2
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский»
Руководитель рабочей группы:
Лукьянова А.Ю.

- глава муниципального округа Останкинский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Черемухин С.К..
- глава администрации муниципального округа
Останкинский
Члены рабочей группы:
Клинов А.А.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Корницкий С.З.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Кузнецова Н.Ю.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Гавага В.П.

- заместитель главы администрации муниципального округа Останкинский

Секретарь рабочей группы:
Матвеичева Е.В.

- консультант организационно-кадровой службы
администрации муниципального округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 04.05.2016 г. № 8/3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2015 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, пунктом 6 статьи 52 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год» (приложение 1).
2. Назначить на 16.06.2016 года с 18 часов 30 минут до 19 часов 30 минут в помещении администрации муниципального округа Останкинский, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 10, комн. 4, публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 25.08.2010г. № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову
Глава муниципального
округа Останкинский		
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 04.05.2016 № 8/3
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
___________ № ________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
47 Устава муниципального округа Останкинский, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Останкинский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год, Совет
депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 16244,6 тыс. руб., по расходам в сумме 17686,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1442,0,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский 				
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2016 № ______
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
(тыс. руб)
План
год

Факт

%
выполнения

14805,6

13364,6

90,3

14805,6

13364,6

90,3

14805,6

13364,6

90,3

13755,6

13123,0

95,4

50,0

16,2

32,4

1000,0

225,4

22,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

2880,0

100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

2880,0

2880,0

100,0

000 2 02 04999 03 0000 151

2880,0

2880,0

100,0

17685,6

16244,6

91,9

Коды классификации

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО000 1 00 00000 00 0000 000 ДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02010 01 0000 110

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

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО: ДОХОДЫ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2016 № ______
Расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.
01

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
03
04

07
11
13
08
04

10
01
10 06
12
02
04

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
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
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:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

План
год

Факт

%
выполнения

14431,1

14269,8

98,9

3098,4

3061,1

98,8

11196,6

11122,6

99,3

0
50,0
86,1

0
0
86,1

0
0
100,0

2210,5

2058,2

93,1

2210,5

2058,2

93,1

988,0

469,1

47,5

451,0
537,0

19,5
449,6

4,3
83,7

906,0

889,5

98,2

806,0
100,0
18535,6

791,1
98,4
17686,6

98,2
98,4
95,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от __________2016 № ______
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год
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

Код
вед-ва
900
900

Раздел,
подраздел

План

Факт

% выполнения

222

ВР

01 00

14431,0

14269,7

98,9

01 03

3098,4

3061,1

98,8

181,0

82,9

181,0

82,9

900

900

31А 01 02

218,4

900

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
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

ЦС

244

218,4

880

2880,0

2880,0

100,0

11196,6
1472,1

11122,6
1471,9

99,3
100,0

121

1399,6

1399,4

100,0

122

70,4

70,4

100,0

244

2,1

2,1

100,0

8852,5

8779,0

99,2

121

6591,2

6588,0

99,9

122
244

630,1
1629,2

629,9
1561,1

99,9
95,8

33А0401
900

01 04
900
900

31Б 01 02

900
900
900

31Б 01 05
900
900
900


останкинский

Наименование

Код
вед-ва

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
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные
и
социальнозначимые 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

900

Информирование жителей района

900

Раздел,
подраздел

900

ЦС

План

Факт

% выполнения

852

2,0

0

0

244

872,0

871,7

99,9

0

0

0

35Г0111

900
900

ВР

0107

900
35А0101
900
900
900

0
244
50

0

0
0

50
50

0
0

0
0

86,1

86,1

100

08 00

86,1
86,1
2210,5

86,1
86,1
2058,3

100
100
93,1

08 04

2210,5

2058,3

1365,2

2210,5

2058,3

93,1

2210,5
988,0
451,0
451,0

2058,3
469,1
19,5
19,5

93,1
47,5
4,3
4,3

451,0

19,5

4,3

449,6

83,8

450,0

83,8

450,0

83,8

01 11
32 А 01 00

900
900

870
01 13

900
31Б 01 04
900
900
900

853

900
35Е 01 05
900
900
900
900

244
10 00
10 01
35П 0109

900
900

540

537,0

10 06

900

537,0

35П 01 18
900
321
900

537,0

12 00

906,0

889,5

98,2

12 02

906,0

889,5

98,2

806,0

791,1

98,2

900

35Е 01 03
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Наименование

Код
вед-ва

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

900

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

900

900

Раздел,
подраздел

ЦС

12 02

ВР

План

Факт

% выполнения

244

766,0

751,1

98,1

853

40,0

40,0

100,0

244

100,0
18535,6

98,4
17686,6

98,4
95,4

12 04

900

35Е0103

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2016 № ______
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский за 2015 год
Коды классификации

Наименование показателя

Исполнено
тыс.руб.

1
000 01 05 0000 00 0000 000

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3
-850,0

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

-16525,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

17967,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 04.05.2016 № 8/3
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2015 год»
Руководитель рабочей группы:
Лукьянова А.Ю.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Черемухин С.К..

- глава муниципального округа Останкинский

- глава администрации муниципального округа
Останкинский
Члены рабочей группы:
Кузнецова Н.Ю.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Прохоров И.К.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Товбина Н.А.

- советник финансово-бухгалтерской службы администрации муниципального округа Останкинский

Секретарь рабочей группы:
Матвеичева Е.В.

- консультант организационно-кадровой службы
администрации муниципального округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 04.05.2016 г. № 8/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Останкинский от 23.12.2015
№ 17/2 «О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский,
в связи с оказанием услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский (размещение информационных материалов в виде
электронной версии газеты) и праздничным мероприятиям, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 № 17/2
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
следующие изменения:
1.1. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015
№ 17/2 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015
№ 17/2 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Останкинский А.Ю. Лукьянову
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 04.05.2016 № 8/4
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.12.2015 № 17/2
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.

2016

2017

2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

15683,7

14498,3

12603,7

03

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

3098,4

218,4

218,4

04

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

12435,3

12235,3

12235,3

07
11
13

проведение выборов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
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:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

0
50,0
100,0
1640,5

1894,6
50,0
100,0
1415,5

0
50,0
100,0
1415,5

1640,5

1415,5

1415,5

774,0

774,0

774,0

324,0
450,0

324,0
450,0

324,0
450,0

681,0

906,0

906,0

периодическая печать и издательства
Связь и информатика

40,0
641,0

806,0
100,0

806,0
100,0

18779,2

17593,8

15699,2

01

08
04

10
01
06
12
02
04

Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 04.05.2016 № 8/4
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.12.2015 № 17/2

Сумма, тыс. руб.

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

Код ведомства

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

2016

2017

2018

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

15683,7

14498,3

12603,7

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

3098,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 00200

218,4

218,4

218,4

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

900

0103

31А 01 00200

200

218,4

218,4

218,4

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

900

0103

31А 01 00200

240

218,4

218,4

218,4

880

2880,0

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

900

12235,3

12235,3

228
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Глава администрации

900

0104

31Б 01 00100

1405,4

1405,4

1405,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

0104

31Б 01 00100

100

1401,4

1401,4

1401,4

900

0104

31Б 01 00100

120

1401,4

1401,4

1401,4

900

0104

31Б 01 00100

200

4,0

4,0

4,0

900

0104

31Б 01 00100

240

4,0

4,0

4,0

900

0104

31Б 01 00500

10377,6

9525,3

9525,3

900

0104

31Б 01 00500

100

8670,3

7333,5

7333,5

900

0104

31Б 01 00500

120

8670,3

7333,5

7333,5

900

0104

31Б 01 00500

200

1702,3

2186,8

2186,8

900

0104

31Б 01 00500

240

1702,3

2186,8

2186,8

900
900

0104
0104

31Б 01 00500
35Г 01 01100

850

5,0
652,3

5,0
1304,6

5,0
1304,6

900

0104

35Г 01 01100

100

652,3

1304,6

1304,6

900

0107

0

1894,6

0

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципального
округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0107

35А 0100100

0

1894,6

0

900

0107

35А 0100100

244

0

1894,6

0

Резервные фонды

900

0111

32А 01 00000

800

50,0

50,0

50,0

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

900

0111

50,0

50,0

50,0

900

0113

100,0

100,0

100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б 01 00400

100,0

100,0

100,0

900

0113

31Б 01 00400

800

100,0

100,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

900

0113

31Б 01 00400

850

100,0

100,0

100,0

Социальная политика

900

1000

774,0

774,0

774,0

Пенсионное обеспечение

900

1001

324,0

324,0

324,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 01500

324,0

324,0

324,0

900

1001

35П 01 01500

500

324,0

324,0

324,0

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 01500

540

324,0

324,0

324,0

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

450,0

450,0

450,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

900

1006

450,0

450,0

450,0

900

1006

35П 01 01800

300

450,0

450,0

450,0

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

900

1006

35П 01 01800

320

450,0

450,0

450,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

1640,5

1415,5

1415,5

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

900

0804

1640,5

1415,5

1415,5

Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения

900

0804

35Е 01 00500

1640,5

1415,5

1415,5

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

900

0804

35Е 01 00500

200

1640,5

1415,5

1415,5

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

900

0804

35Е 01 00500

240

1640,5

1415,5

1415,5

Средства массовой информации

900

1200

681,0

906,0

906,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

40,0

806,0

806,0

Информирование жителей района

900

1202

40,0

766,0

766,0

230
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Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35Е 01 00300

800

40,0

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

1202

35Е 01 00300

850

40,0

40,0

40,0

900

1204

641,0

100,0

100,0

900

1204

35Е 01 00300

641,0

100,0

100,0

900

1204

35Е 01 00300

200

641,0

100,0

100,0

900

1204

35Е 01 00300

240

641,0

100,0

100,0

18779,2

17593,8

15699,2

Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/1
О порядке предоставления лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В связи с отсутствием на заседании автора альтернативного проекта нормативного документа «О
порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Совет депутатов муниципального
округа Свиблово решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муниципального
округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/2
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте муниципального округа
Свиблово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
В связи с отсутствием на заседании автора альтернативного проекта нормативного документа ”О
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Свиблово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования”, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета депутатов муниципального
округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово				

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/3
О результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Свиблово
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Свиблово», представленного в решении Совета
депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г.
№ 2/4
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 пу233
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бличных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г. № 2/4 , с учётом результатов публичных слушаний, состоявшихся 25.04.2016 г, .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 внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Свиблово», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г. № 2/4 (Приложение).
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования .
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 				

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26.04.2016 № 8/3
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», представленного в решении Совета
депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г. № 2/4
Дата проведения: 25.04.2016 года, 18.00-19.00 час.
Место проведения: Москва, ул. Снежная, дом 4, Общественный центр по работе с населением района Свиблово
Количество участников: 4 чел.
Количество поступивших предложений: 0
Ведёт публичные слушания: Председатель рабочей группы по организации и проведению публич234
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ных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», представленного в решении
Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г. № 2/4
- глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Протокол ведёт: секретарь рабочей группы - юрисконсульт-главный специалист муниципалитета
Свиблово Боровиков В.Э.
Председатель рабочей группы Чистяков Н.М. обратился к участникам публичных слушаний, сообщил, что в соответствии с п. «2)» ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово в городе Москве, на публичные слушания должен выноситься проект изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово, граждане – жители внутригородского
муниципального образования Свиблово имеют право принимать участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов.
24.02.2016 г. на заседании Совета депутатов муниципального округа Свиблово (Решение № 2/4), депутаты рассмотрели проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово». Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016г. № 2/5 было назначено проведение публичных слушаний
по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» , назначена дата и время проведения публичных
слушаний.
Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г.№ 2/6 создана рабочая
группа по проведению публичных слушаний.
В состав Рабочей группы вошли:
Председатель рабочей группы – глава муниципального округа Свиблово
Чистяков Н.М.
Секретарь рабочей группы – юрисконсульт-главный специалист администрации муниципального
округа Свиблово Боровиков В.Э.
Члены рабочей группы:
депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово Васильева Е.И.
депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово Викулова Т.М.
главный специалист администрации муниципального округа Свиблово Волков В.А.
Проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» с приложениями, дата, время и место проведения Публичных слушаний были опубликованы в установленные законом сроки в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
За период времени с момента публикации информации о проведении публичных слушаний замечаний и предложений граждан к проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - не поступило.
Председатель рабочей группы Чистяков Н.М. предлагает участникам публичных слушаний, имеющим предложения по внесению изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального округа
Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» зарегистрироваться у секретаря рабочей группы в листе регистрации.
По окончании регистрации участников, председатель рабочей группы предлагает участникам публичных слушаний приступить к обсуждению регламента проведения публичных слушаний.
Председатель рабочей группы доводит до сведения участников публичных слушаний о том, что рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний утверждён следующий регламент публичных слушаний:
1. Продолжительность публичных слушаний – не более 1-го академического часа.
2. Очерёдность выступления участников публичных слушаний определяется порядковым номером
выступающего в листе регистрации.
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3. Продолжительность выступления не более 5 (пяти) минут.
4. После выступления каждого участника публичных слушаний следует обсуждение его предложения
(замечания).
5. После обсуждения предложений (замечания) выступающего участника публичных слушаний,
предлагается решить вопрос об одобрении либо об отклонении данных предложений (замечаний).
6. После обсуждения всех поступивших предложений (замечаний) участники публичных слушаний
переходят к резолютивной части публичных слушаний.
Обсуждается предложенный регламент проведения публичных слушаний.
Против предложенного регламента проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений не поступило.
Председательствующий предлагает участникам публичных слушаний задавать вопросы и вносить
предложения о внесении изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»
Председательствующему задан вопрос: В чем смысл вносимых изменений?
Председательствующий ответил на вопрос.
Более вопросов, а также замечаний, предложений и возражений от участников публичных слушаний не поступило.
Участниками публичных слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект Решения Совета депутатов муниципального округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016 г. № 2/4
3. Направить протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Свиблово.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа
Свиблово vmosviblovo.ru.
Публичные слушания окончены.
Председатель рабочей группы			

Н.М. Чистяков

Секретарь рабочей группы

В.Э. Боровиков
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/5

		

О результатах внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 2015 год, проведённой КСП города Москвы
В соответствии со статьями 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2) части 2 статьи 41 главы 8 закона города Москвы от 10 сентября 2008 года «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями от 27 мая 2009 г., 26 мая 2010 г.) и
раздела 21 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве», утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 23 сентября 2004 года №6/5 (с изменениями
от 25 октября 2007 года, 25 сентября 2008 года, 27 августа 2009 года, 26 ноября 2009 года, 24 июня 2010
года), рассмотрев заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год, на
основании представленного заключения Контрольно-счетной палаты Москвы, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Усилить контроль за составлением отчетной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.
2. Одобрить план устранения недостатков по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год (Приложение).
3. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. направить копию настоящего Решения в
Контрольно-счетную палату г. Москвы.
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 принятия.
7. 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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ГАБС
В составе бюджетной отчетности не представлены Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф.0503296) (далее – Сведения
(ф.0503296). При этом в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) к годовой бюджетной отчетности в перечне форм бюджетной отчетности, которые
не предоставлены и не составлялись по причине отсутствия числовых показателей, Сведения (ф.0503296) не
указаны (п.8 Инструкции от 28.12.2010 № 191н)

ФО
В разд.2 «Деятельность со средствами, поступающими
во временное распоряжение» Справки по заключению
счетов бюджетного учета отчетного финансового года
(ф.0503110) к Балансу исполнения бюджета (ф.0503120)
не отражены обороты в сумме 278,8 тыс. рублей. При
этом в Справке (ф.0503110) к Балансу по поступлениям
и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140) и в Балансе исполнения бюджета (ф.0503120) средства, поступающие во временное распоряжение, отражены (п.118 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее
– Инструкции от 28.12.2010 № 191н))

Описание фактов, не оказавших существенного влияния на основные выводы КСП Москвы

Редакция Контрольно-счетной палаты Москвы

Мероприятия по устранению

Срок исполнения

Устранить Несоответствие до 01.05.2016 г.
между показателями, исправить ф.0503110 по админиПри ведении бюджетного учета страции (ФО).
и составления бюджетной отчетности администрацией МО Свиблово использовался программный продукт 1С:Предприятие
(версия 8). Проводки произведены в соответствии с Приказом
Минфина РФ от 1 декабря 2010
г. N 157н
«Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправлеИсправлено
ния, органов управления государственными внебюджетными Внести изменения в пояснифондами, государственных ака- тельную записку ф.0503160
демий наук, государственных (му- в части непредставления
ниципальных) учреждений и Ин- Сведений об исполнении суструкции по его применению. В дебных решений по денежрегистрах бухучета операции ным обязательствам бюджеотражены в соответствии с на- та (ф. 0503296) по причине
стройками программного про- отсутствия числовых показателей (ГАБС).
дукта.
Переименовать таблицу 5 в Исправлено
соответствии Пояснительной записки (ф.0503160) с
п.п.152, 157 Инструкции от
28.12.2010 № 191н

Причина возникновения

План
устранения недостатков по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово за 2015 год

Главный
бухгалтер

Главный
бухгалтер

Главный
бухгалтер

Ответственные

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.04.2016 г. № 8/5

свиблово

ПБС
В Главной книге не содержатся счета по санкционированию расходов экономического субъекта (п.п.1, 308 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция
от 01.12.2010 № 157н))
В Главной книге отсутствует счет бюджетного учета 401
10 «Доходы текущего финансового года» (п.298 Инструкции от 01.12.2010 № 157н) и счет бюджетного учета 210
02 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям
в бюджет» (п.227 Инструкции от 01.12.2010 № 157н), в
результате чего данные Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) не соответствуют данным
Главной книги (п.7 Инструкции от 28.12.2010 № 191н):
- по стр.010 «Доходы» на сумму 21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.020 «Налоговые доходы» на сумму 18 486,7 тыс.
рублей;
- по стр.061 «Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на сумму 3 120,0
тыс. рублей;
- по стр.290 «Чистый операционный результат» на сумму 21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.291 «Операционный результат до налогообложения» на сумму 21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.380 «Операции с финансовыми активами и обязательствами» на сумму 21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.390 «Операции с финансовыми активами» на
сумму 21 606,7 тыс. рублей;

Наименование Таблицы № 5 «Сведения о результатах
мероприятий внутреннего контроля» (далее – Таблица № 5) Пояснительной записки (ф.0503160) к годовой
бюджетной отчетности (далее – Пояснительная записка
(ф.0503160)) и наименование гр.1 Таблицы № 5, не соответствуют установленным (п.п.152, 157 Инструкции
от 28.12.2010 № 191н)
Устранить Несоответствие 2 квартал 2016 г. Главный
между показателями, испрабухгалтер
вить ф.0503121 по администрации (ФО).

Внести изменения в про- 2 квартал 2016 г. Главный
бухгалтер
граммный продукт в части
счетов по санкционированию расходов экономического субъекта, также по отражению бюджетного учета 401 10 «Доходы текущего финансового года»
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- по стр.410 «Чистое поступление средств на счета бюджетов» на сумму 21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.410 «Поступление на счета бюджетов» на сумму
21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.481 «Увеличение прочей дебиторской задолженности» на сумму 21 606,7 тыс. рублей;
- по стр.482 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности» на сумму 21 606,7 тыс. рублей.
Данные Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) не соответствуют данным Главной книги также по стр.541 «Увеличение прочей кредиторской
задолженности» и по стр.542 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности» на сумму 26,4 тыс. рублей.
Выявленное расхождение не оказало влияния на итоговый показатель стр.540 «Чистое увеличение прочей
кредиторской задолженности» Отчета о финансовых
результатах деятельности (ф.0503121)

Н.М. Чистяков

свиблово


свиблово

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г.№ 8/6
Об утверждении Отчёта об исполнении
бюджета муниципального
округа Свиблово за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п. 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Свиблово, разделами 19-23 части IV Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальномобразовании Свиблово в городе Москве, учитывая результаты внешней проверки исполнения
бюджета за 2015 год, результаты публичных слушаний и заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в
городе Москве решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год по доходам
в сумме 21606,7 тыс.рублей, по расходам в сумме 16391,1 тыс.рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) Доходы бюджета муниципального округа Свиблово по кодам бюджетной классификации доходов
бюджетов (приложение 1);
2) Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Свиблово (приложение 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Свиблово по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации (приложение 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово (приложение
4).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования .
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
						

Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26.04.2016 г. № 8/6
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Уточненный план
2015 год

Фактические
доходы
2015г.

Выполнение
плановых показателей в
(%%)

Остаток неиспользованных показателей бюджета

1

00

00000 00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21257,7

21606,7

101,6 -349,0

1

01

00000 00

0000

000

Налоги на прибыль, доходы

18137,7

18486,7

101,9 -349,0

1

01

02000 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

18137,7

18486,7

101,9 -349,0

1

01

02010 01

0000

110

18126,4

105,6 -968,0

242

1

01 02020

01

0000

1

01 02030

01

0000

Налог на доходы физиче17158,4
ских лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
110 Налог на доходы физиче417,1
ских 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
110 Налог на доходы физиче562,2
ских лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

44,1

10,6

373,0

316,2

56,2

246,0
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1

13 00000

00

0000

1

13 01990

00

0000

1

13 01993

03

0000

1

13 02990

00

0000

1

13 02993

03

0000

1

16 00000

00

0000

1

16 23000

00

0000

1

16 23030

03

0000

1

16 23031

03

0000

1

16 23032

03

0000

1

16 32000

00

0000

0 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
130 Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
130 Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
140 Доходы от возмещения
ущерба при возникновении страховых случаев
140 Доходы от возмещения
ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
140 Доходы от возмещения
ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному
страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
140 Доходы от возмещения
ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате
незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств

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
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1

16 32000

03

0000

1

16 33000

00

0000

1

16 33030

03

0000

1

16 90000

00

0000

1

244

16

90030 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)
140 Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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 внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

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

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

0,0

0,0 0,0

0,0

1

17 00000

00

0000

000 Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

0,0

0,0

1

17 01030

03

0000

0,0

0,0

0,0

0,0

1

17 05030

03

0000

180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0
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2

00 00000

00

0000

2

02 00000

00

0000

2
2

02 02999
02 02999

00
03

0000
0010

2

02 04000

00

0000

2

02 04999

00

0000

2

02 04999

03

0000

2

07 00000

00

0000

2

07 03000

03

0000

2

07 03010

03

0000

2

07 03020

03

0000

2

08

00

0000

00000

000 Безвозмездные поступления
000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
151 Прочие субсидии
151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности
внутригородских
муниципальных образований
по реализации ими их отдельных расходных обязательств)
151 Иные
межбюджетныетрансферты
151 Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
151 Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федеральногозначения
180 Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федеральногозначения
180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
180 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

3120,0

3120,0

100,0

0,0

3120,0

3120,0

100,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3120,0

3120,0

100,0

0,0

3120,0

3120,0

100,0

0,0

3120,0

3120,0

100,0

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
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2

08

03000 03

0000

2

18

00000 00

0000

000

2

18

00000 00

0000

151

2

18

03010 03

0000

180

2

19

00000 00

0000

0

2

19

03000 03

0000

151

246

180

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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 избюджете прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

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

21257,7

21606,7

101,6

-349,0

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


свиблово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26.04.2016 г. № 8/6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Свиблово на 31 декабря 2015 года
Наименование

код
ведомства

Радел
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

900 01 00

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900 0102

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

900 0102

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

ЦС

ВР

Уточненный план
2015 год

Фактические
расходы
2015г

Выполнение
плановых показателей в
(%%)

Остаток
неиспользованных
расходов
бюджета

17808,5

14516,7

81,5

3291,8

2843,9

2755,0

96,9

88,9

31 А 01 01

2750,7

2661,8

96,8

88,9

900 0102

31 А 01 01

2750,7

2661,8

96,8

88,9

900

0102

31 А 01 01

121

2376,8

2376,5

100,0

0,3

900

0102

31 А 01 01

122

167,1

167,0

100,0

0,1

900

0102

31 А 01 01

244

206,8

118,3

57,2

88,5

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

100,0

0,0

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

100,0

0,0

900

0103

3374,8

3284,3

97,3

90,5

900

0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

900

0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

900

244

244

247

свиблово

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы

900

0103

33 А 04 01

3120,0

3120,0

100,0

0,0

900

0103

33 А 04 01

3120,0

3120,0

100,0

0,0

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

900

0104

11469,8

8391,3

73,2

3078,5

900

0104

31 Б 01 05

10609,6

7552,5

71,2

3057,1

Выполнение функций органами местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31 Б 01 05

10609,6

7552,5

71,2

3057,1

900

0104

31 Б 01 05

121

6280,1

5768,0

91,8

512,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд

900

0104

31 Б 01 05

122

719,7

679,9

94,5

39,8

900

0104

31 Б 01 05

244

3609,8

1104,6

30,6

2505,2

Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд

900

0104

35 Г 01 11

860,2

838,8

97,5

21,4

900

0104

35 Г 01 11

860,2

838,8

97,5

21,4

Резервные фонды

900

0111

20,0

0,0

0,0

20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

0111

32 А 01 00

20,0

0,0

0,0

20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

0,0

0,0

20,0

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

900

0113

100,0

86,1

86,1

13,9

900

0113

100,0

86,1

86,1

13,9

248

31 Б 01 04

880

244

870


свиблово

Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 01 04

853

Социальная политика

900

1000

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900
900

1001
1001

35 П 01 09

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

900

1001

35 П 01 09

900

1006

900

1006

900

1006

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900

03

190,0

Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера, гражданская оборона

900

0309

95,0

540

35 П 01 18
35 П 01 18

321

100,0

86,1

86,1

13,9

1731,7

590,2

34,1

1141,5

1168,5
1168,5

27,0
27,0

2,3
2,3

1141,5
1141,5

1168,5

27,0

2,3

1141,5

563,2

563,2

100,0

0,0

563,2

563,2

100,0

0,0

563,2

0,0

0,0

563,2
92,0

174,8

15,2
99,8

94,8
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций

900

0309

95,0

0,2
99,8

35 Е 01 14
94,8

Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной
безопасности

900

0309

900

0310

900

0310

900

0800

244

95,0

35 Е 01 14

0,2
99,8

94,8
95,0

0,2
84,2

80,0
Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография

244

95,0

35 Е 01 14

15,0
84,2

80,0
1147,0

15,0
83,7

959,9

187,1
249

свиблово

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

900

0804

1147,0

900

0804

35 Е 01 05

Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

900

0804

35 Е 01 05

83,7

187,1

83,7

187,1

83,7

187,1

16,9

735,5

959,9
1147,0

959,9
244

1147,0
959,9

900

1200

Периодическая печать и
издательства
Мероприятия в сфере
средств массовой информации

900

1202

35 Е 01 03

785,0

149,5
53,5

6,8

731,5

900

1202

35 Е 01 03

785,0

53,5

6,8

731,5

Прочая закупка товаров,
работ, и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей

900

1202

35 Е 01 03

244

745,0

13,5

1,8

731,5

900

1202

35 Е 01 03

853

40,0

40,0

100,0

0,0

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

900

1204

35 Е 01 03

900

1204

35 Е 01 03

250

885,0

100,0
244

100,0

96,0
96,0
96,0

21762,2 16391,1

96,0

4,0
4,0

75,3

5371,1


свиблово

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26.04.2016 г. № 8/6
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 31 декабря 2015 г.
Наименование

Радел
подраздел

ЦС

ВР

Уточненный план
2015 год

Фактические
расходы
2015г

ВыполОстанение
ток неиспланопользовых пованных
казатерасходов
лей в
бюджета
(%%)
14516,7
81,5
3291,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 01 00
ПРОСЫ
в том числе:

17808,5

Функционирование высшего долж- 0102
ностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфе0102
ре установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования 0102

2843,9

2755,0

96,9

88,9

31 А 01 01

2750,7

2661,8

96,8

88,9

31 А 01 01

2750,7

2661,8

96,8

88,9

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

0102

31 А 01 01

121

2376,8

2376,5

100,0

0,3

0102

31 А 01 01

122

167,1

167,0

100,0

0,1

0102

31 А 01 01

244

206,8

118,3

57,2

88,5

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

100,0

0,0

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

100,0

0,0

3374,8

3284,3

97,3

90,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий

0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

0103

31 А 01 02

254,8

164,3

64,5

90,5

0103

33 А 04 01

3120,0

3120,0

100,0

0,0

244

0103

244

251

свиблово

Специальные расходы

0103

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

0104

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

0104

33 А 04 01

3120,0

3120,0

00,0

0,0

11469,8

8391,3

73,2

3078,5

31 Б 01 05

10609,6

7552,5

71,2

3057,1

0104

31 Б 01 05

10609,6

7552,5

71,2

3057,1

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0104

31 Б 01 05

121

6280,1

5768,0

91,8

512,1

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
Резервные фонды

0104

31 Б 01 05

122

719,7

679,9

94,5

39,8

0104

31 Б 01 05

244

3609,8

1104,6

0104

35 Г 01 11

860,2

838,8

97,5

21,4

0104

35 Г 01 11

860,2

838,8

97,5

21,4

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0
100,0

0,0
86,1

0,0
86,1

20,0
13,9

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0

86,1

86,1

13,9

1731,7
1168,5
1168,5

590,2
27,0
27,0

34,1
2,3
2,3

1141,5
1141,5
1141,5

1168,5
563,2

27,0
563,2

2,3
100,0

1141,5
0,0

563,2

563,2

100,0

0,0

563,2

0,0

0,0

563,2

244

0111

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

0111

32 А 01 00

0111
0113

32 А 01 00

0113

31 Б 01 04

0113

31 Б 01 04

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 выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

1000
1001
1001

252

880

853

35 П 01 09

1001
1006

35 П 01 09

1006

35 П 01 18

1006

870

35 П 01 18

540

321

2505,2


свиблово

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 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

03

190,0

174,8

92,0

15,2

0309

95,0

94,8

99,8

0,2

0309 35 Е 01 14

95,0

94,8

99,8

0,2

95,0

94,8

99,8

0,2

95,0

80,0

84,2

15,0

95,0

80,0

84,2

15,0

0800

1147,0

959,9

83,7

187,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1147,0

959,9

83,7

187,1

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

0804

35 Е 01 05

1147,0

959,9

83,7

187,1

0804

35 Е 01 05

1147,0

959,9

83,7

187,1

885,0

149,5

16,9

735,5

0309

35 Е 01 14

244

0310
0310 35 Е 01 14

244

244

1200
1202

35 Е 01 03

785,0

53,5

6,8

731,5

1202

35 Е 01 03

785,0

53,5

6,8

731,5

1202

35 Е 01 03

244

745,0

1,8

731,5

Уплата иных платежей

1202

35 Е 01 03

853

40,0

100,0

0,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

35 Е 01 03

96,0

4,0

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

1204

35 Е 01 03

13,5
40,0

100,0
244

100,0

96,0
96,0

96,0

4,0

21762,2

16391,1

75,3

5371,1

253

254
000
000
000
000
000

520
620
700
710
720

Поступление на счета бюджетов
Выбытие со счетов бюджетов

Изменение остатков средств

000

500

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

3

2

1

ППП

Код
строки

Наименование показателя

01000000000000
01050201030000
01050201030000

02000000000000

01000000000000

90000000000000

4

КИВФ/КИЕФ

000
510
610

000

000

000

5

ЭКР

504500,00
-21257700,00
21762200,00

-

-

504500,00

6

Утвержденные
бюджетные
назначения

-

-

-5215541,67

-5215541,67
-21606668,65
16391126,98

7

Исполнено

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово

8

5720041,67
-

-

-

5720041,67

Неисполненные назначения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.04.2016 г. № 8/6
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Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа
СВИБЛОВО за 2015 год
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
19.11.2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве от 25.12.2014г.
№13/3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 г. г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную
редакцию Решения о бюджете.
В 2015 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2015 год
и с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ТФКУ №2 Департамента финансов города Москвы. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 2015 год составили
- 21606668 рублей 65 копеек или 101,6%, из них налоговые доходы 18486668 руб. 65 коп.или 101,9
%;межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 3120000 руб. 00 коп.или 100 %
от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 12 месяцев 2015 года составили 16391126 руб. 98 коп., что составило 75,3%
от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и нормативными правовыми актами.
Из них за счет собственных доходов 13271126 руб. 98 коп.или 71,2 %, за счет межбюджетных трансфертов 3120000 руб. 00 коп. или 100 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и
нормативными правовыми актами.
Штат администрации муниципального округа Свиблово на 01.10.2015 года составил 5 сотрудников.
средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме
13271,1 тыс. рублей или 71,2 процента от годовых назначений, из них:
на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано
164,3 тыс. рублей;
на содержание главы муниципального округа- израсходовано 2755,0 тыс. рублей- 96,9
процентов от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 2376,5 тыс. рублей;
на содержание администрации муниципального округа израсходовано 8391,3 тыс. рублей или 73,2 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 5768,0
тыс. рублей;
на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано
86,1 тыс. рублей.
По разделу 03 « Национальная безопасность» израсходовано 174,8 ,0 тыс. рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 959,9 тыс. рублей.
По разделу 10 « Социальная политика»израсходовано 590,2 тыс. рублей.
По разделу 12 «Средства массовой информации» » израсходовано 149,5 тыс. рублей
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 31 декабря 2015 года составляет 12565,4
тыс. руб. в том числе остаток целевых средств бюджетов 0 руб.00 коп.
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свиблово

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8 /7
Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 1 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 36 главы 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 11 статьи 15, частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 18 раздела 6 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе
Москве», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал
2016 года (Приложения 1,2,3,4).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Н.М. Чистяков

01

01

1

1

01

1

01

01

1

1

00

1

02030

02020

02010

02000

00000

00000

01

01

00

00

01

01

0000

0000

0000

0000

0000

0000

110

110

000

000

Код бюджетной классификации

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц

Налоги на прибыль, доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование показателей

505,8

364,3

15057,2

15927,3

15927,3

19047,3

24,3

3,6

2952,5

2980,4

2980,4

3761,1

Уточнен- Фактиный план ческие
2016 год доходы
2016г.

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал 2016 года
Остаток
неиспользованных
показателей бюджета

4,8

1,0

481,5

360,7

19,6 12104,7

18,7 12946,9

18,7 12946,9

19,7 15286,2

Выполнение
плановых показателей в
(%%)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26апреля 2016 г. № 8/7
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1

258

16

16

16

1

1

1

17

16

1

1

13

1

16

13

1

01030

90030

33030

32000

23032

23031

02993

01993

03

03

03

03

03

03

03

03

0000

0001

0000

0000

0000

0000

0000

0000

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

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

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 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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)

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

свиблово

08

2

19

07

2

2

07

2

18

02

2

2

02

2

03000

03020

03000

03020

03010

04999

02999

03

03

03

03

03

03

03

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0010

151

151

180

180

180

151

151

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

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

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

19047,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3120,0

0,0

3761,1

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

780,0

0,0

-

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

15286,2

0,0

-0,6

0,0

0,0

0,0

2340,0

0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26апреля 2016 г. №8/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 01 апреля 2016 года
Наименование

код
Раведом- дел
ства подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900 01 00

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

900
900 0102

Глава муниципального образования

900 0102

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

900

0102

900

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных( муниципальных)
нужд

ЦС

ВР

Уточненный
план
2015 год

Фактические
расходы
2015г

ВыОстаполток неиснение пользоплано- ванных
вых
расхопока- дов бюдзатежета
лей в
(%%)

15029,8 2743,2

1950,1

18,3

12286,6

41,3

1144,6

42,2

1073,8

42,7

720,3

805,5

1856,9

783,1

121

1256,6

536,3

31 А0100100
0102 31 А0100100

122

70,4

70,4

900

0102 31 А0100100

129

346,9

161,9

100,0
46,7

0,0
185,0

900

0102 31 А0100100

244

183,0

14,5

7,9

168,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных( муниципальных)
нужд

900

0102 35 Г 0101100

93,2

22,4

24,0

70,8

900

0102 35 Г 0101100

93,2

22,4

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

900

0103

3374,8

145,7

260

31 А0100100

244

24,0

4,3

70,8

3229,1
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных( муниципальных)
нужд

900

0103 31 А 0100200

900

0103

57,2

109,1

57,2

109,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий
Специальные расходы
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных(муниципальных)
нужд

900

0103 33 А 0400100

0,0

0,0

3120,0

900
900

0103 33 А 0400100
0104

3120,0
0,0
9584,9 1705,9

0,0
17,8

3120,0
7879,0

900

0104 31 Б 0100500

8654,8 1504,2

17,4

7150,6

900

0104 31 Б 0100500

121

4911,5

838,3

17,1

4073,2

900

0104 31 Б 0100500

122

281,6

140,8

50,0

140,8

900

0104 31 Б 0100500

129

1229,1

273,9

22,3

955,2

900

0104 31 Б 0100500

244

2232,6

251,2

11,3

1981,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных(муниципальных)
нужд

900

0104 35 Г 0101100

930,1

201,7

21,7

728,4

900

0104 35 Г 0101100

930,1

201,7
21,7

728,4

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды

900

0107 35А 0100100

-

-

900

0107 35А 0100100

900

0111

20,0

0,0

0,0

20,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111 32 А 0100000

20,0

0,0

0,0

20,0

Резервные средства

900

0111 32 А 0100000

20,0

0,0

0,0

20,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

100,0

86,1

86,1

13,9

244

254,8

145,7

254,8

145,7

31 А 0100200
3120,0

880

244

0,0
244

870

0,0

-

-

-

-
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

0113 31 Б 0100400

86,1

13,9

Уплата иных платежей

900

0113 31 Б 0100400

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография

900

03

190,0

86,1
0,0

86,1

86,1

0,0

190,0

900

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0309 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0309 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0310 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0310

95,0

0,0

0,0

95,0

900

0800

1210,8

148,7

12,3

1062,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

1210,8

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

0804 35 Е 0100500

1210,8

148,7

12,3

1062,1

900

0804 35 Е 0100500

1210,8

148,7

12,3

1062,1

900

1000

1731,7

919,0

53,1

812,7

Пенсионное обеспечение

900

1001

1168,5

919,0

78,6

249,5

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих города Москвы

900

1001 35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

Иные межбюджетные трансферты

900

1001 35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

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

900

1006

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

262

100,0

853

244

244

100,0

86,1

35 Е 0101400

540

563,2
35 П 0101800
35 П 0101800

1200

244

321

148,7

0,0

12,3

0,0

1062,1

563,2

563,2

0,0

0,0

563,2

563,2

0,0

0,0

563,2

885,0

0,0

0,0

885,0
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Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
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
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1202

900
900

1202 35 Е 0100300
1202 35 Е 0100300

900

1204 35 Е 0100300

900

1204 35 Е 0100300

244

785,0

0,0

0,0

785,0

785,0
785,0

0,0

0,0
0,0

785,0

0,0

785,0
100,0

0,0

0,0

100,0

19047,3 3810,9

20,0

15236,4

244

100,0

0,0
0,0

100,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26 апреля 2016 г. № 8/7
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 01 апреля 2016г.
Наименование

Радел
подраздел

ЦС

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
01 00
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего
0102
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102

31 А0100100

Уточненный план
2015 год

Фактические
расходы
2015г

Выполнение
плановых показателей в
(%%)

Остаток
неиспользованных
расходов бюджета

15029,8

2743,2

18,3

12286,6

1950,1

805,5

41,3

1144,6

1856,9

783,1

42,2

1073,8

0102

31 А0100100

121

1256,6

536,3

42,7

720,3

0102

31 А0100100

122

70,4

70,4

100,0

0,0

0102

31 А0100100

129

346,9

161,9

46,7

185,0
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Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных( муниципальных) нужд

0102

31 А0100100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных( муниципальных) нужд

0102

35 Г 0101100

0102

35 Г 0101100

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

0103

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных( муниципальных) нужд

0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий
Специальные расходы
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0103

33 А 0400100

0103
0104

33 А 0400100

0104

31 Б 0100500

0104

31 Б 0100500

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

0104

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0104

264

244

183,0

14,5

7,9

168,5

93,2

22,4

24,0

70,8

93,2

22,4

3374,8

145,7

4,3

3229,1

254,8

145,7

57,2

109,1

254,8

145,7

3120,0

0,0

57,2
0,0

109,1
3120,0

3120,0
9584,9

0,0
1705,9

0,0
17,8

3120,0
7879,0

8654,8

1504,2

17,4

7150,6

121

4911,5

838,3

17,1

4073,2

31 Б 0100500

122

281,6

140,8

50,0

140,8

31 Б 0100500

129

1229,1

273,9

22,3

955,2

244

244

880

24,0

70,8
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

31 Б 0100500

0104

35 Г 0101100

0104

35 Г 0101100

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

0107

35 А 0100100

0107

35А 0100100

244

244

0111

2232,6

251,2

11,3

1981,4

930,1

201,7

21,7

728,4

930,1

201,7

21,7

728,4

0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0

86,1

86,1

86,1

03

190,0

0,0

0,0

190,0

0309

95,0

0,0

0,0

95,0

0309 35 Е 0101400

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

95,0

0,0

0,0

95,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

32 А 0100000

0111

32 А 0100000

Другие общегосударственные
вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31 Б 0100400

Уплата иных платежей

0113

31 Б 0100400

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

244

870

853

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

0309 35 Е 0101400

Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография

0310 35 Е 0101400

0800

1210,8

148,7

12,3

1062,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1210,8

148,7

12,3

1062,1

0310 35 Е 0101400

244

244

265
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0804

35 Е 0100500

1210,8

148,7

12,3

1062,1

0804

35 Е 0100500

1210,8

148,7

12,3

1062,1

1000

1731,7

919,0

53,1

812,7

Пенсионное обеспечение

1001

1168,5

919,0

78,6

249,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы

1001

35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

Иные межбюджетные трансферты

1001

35 П 0101500

1168,5

919,0

78,6

249,5

Другие вопросы в области социальной политики

1006

563,2

0,0

0,0

563,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

1006

563,2

0,0

0,0

563,2

563,2

0,0

0,0

563,2

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

244

540

35 П 0101800

35 П 0101800

321

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

885,0

0,0

0,0

885,0

Периодическая печать и издательства

1202

785,0

0,0

0,0

785,0

Информирование жителей района

1202

35 Е 0100300

785,0

0,0

0,0

785,0

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0100300

785,0

0,0

0,0

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

1204

35 Е 0100300

100,0

0,0

0,0

785,0
100,0

1204

35 Е 0100300

100,0

0,0

0,0

100,0

19047,3

3810,9

20,0

15236,4

266

244

244
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26апреля 2016 г. № 8/7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Наименование показателя

Код
строки

ППП

КИВФ/КИЕФ

ЭКР

1

2

3

4

5

Утвержденные
бюджетные
назначения
6

Исполнено

Неисполненные назначения

7

8

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500

000

90000000000000

000

-

49801,64

-49801,64

520

000

01000000000000

000

-

-

-

620

000

02000000000000

000

-

-

-

000

01000000000000

000

-

49801,64

-49801,64

000

01050201030000

510

-19047300,00

-3761054,70

-

000

01050201030000

610

19047300,00

3810856,34

-

Изменение остатков
средств
700
Поступление на счета
бюджетов
710
Выбытие со счетов бюджетов
720

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа
СВИБЛОВО за 1 квартал 2016 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы
от 25.11.2015 г. №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на
основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 22.12.2015г. №13/8 «Об
утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
г.г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную
редакцию Решения о бюджете.
В 2016 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2016 год
и с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ТФКУ№2 Департамента финансов города Москвы. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал 2016 года
составили - 3761054 рубля 70 коп. или 19,7 %, из них налоговые доходы29804060 руб. 88 коп. или
18,7%;межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 780000 руб. 00 коп. или 25
% от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 1 квартал 2016 года составили 3810856 руб. 34коп., что составило 20%. Из
них за счет собственных доходов 3810856 руб. 34 коп. или20%.Межбюджетный трансфер не израсходован в связи с тем, что средства были зачислены на счет УФК как невыясненные. 01 апреля была передана заявка в Департамент территориальных органов города Москвы на использование остатков средств
трансфертаво 2 квартале текущего года.
267

свиблово

Штат администрации муниципального округа Свиблово на 01.04.2016 года составил 5 сотрудников.
средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме
3810,9 тыс. рублей или 20 % от годовых назначений из них:
на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано
145,7 тыс. рублей;
на содержание главы муниципального округа- израсходовано 805,5 тыс. рублей- 41,3 процента от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 536,3 тыс. рублей;
на содержание администрации муниципального округа израсходовано 1705,9 тыс. рублей или 17,8 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 838,3
тыс. рублей;
на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано
86,1 тыс. рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 148,7 тыс. рублей.
По разделу 12 «средства массовой информации» » средства в 1 квартале 2016 г. не расходовались
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 апреля 2016 года составляет 12515,6
тыс. руб. в том числе остаток целевых средств бюджетов780,0тыс.руб.

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/8					
О работе администрации
муниципального округа Свиблово
в I квартале 2016 года
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 16 части 1 статьи
6 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о работе администрации муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово				
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/9

		

Информация о ходе призыва
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального округа Свиблово,
на военную службу в Вооруженные
силы Российской Федерации
весной 2016 года
В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г.
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о ходе призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Свиблово на военную службу в Вооруженные силы
Российской Федерации весной 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять информацию о ходе призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Свиблово, на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2016 года к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово			

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. №8/10						
									
Информация о подготовке и проведении
управой района Свиблово и администрацией
муниципального округа Свиблово
праздничных мероприятий, посвященных
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с подпунктом «е» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г.
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав информацию главы упра269
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вы Свиблово Баранова Н.П. и главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о подготовке и
проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению информацию о подготовке и проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово			

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 г. № 8/11
								
О согласовании направления финансовых средств
стимулирования управы района Свиблово на проведение
работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
по району Свиблово Северо-восточного административного
округа города Москвы (849-ПП).
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 Свиблово
города Москвы от 22.04.2016 г. № 01-11-486/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать направление финансовых средств стимулирования управы района Свиблово на
проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Свиблово Северовосточного административного округа города Москвы на сумму 6 438 660 рублей 00 копеек (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
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1

1

Седова ул., д.
10, корп. 2

10 962

3 541

1 694,57

2 085,21

4

шт.

3

тыс.
кв. м.

Кол-во дворов

2

тыс. руб

Площадь двора

Лазоревый
пр., д. 12

1

Адрес двора

Затраты
всего на
двор

0,30

0,60

100

64

6

пог.
м.

Ремонт асфальтовых
покрытий
5

Замена бортового
камня

тыс.
кв.
м

Ремонт газонов
1000

500

7

кв. м.

Устройство ограждений

Устройство покрытия
на детской площадке
9

кв.
м.
10

шт.

Замена МАФ
11

138

95

160

9

19

1

1

12

Межквартальный городок
13

шт.

Спортивные площадки
1

14

шт.

Площадки тихого отдыха
15

шт.

Площадки для
выгула и дрессировки домашних
животных
16

шт.

17

шт.

Хозяйственные
площадки

устройство площадок различного
назначения

Детские

м/
шт.
мест

Район Свиблово

8

пог.
м.

Устройство парковочных карманов

Работы капитального характера
Реконструкция контейнерных площадок
1

18

шт.

19

кв.
м

Устройство цветников

Пешеходная дорожка 20
кв. м., посадка кустарников 30
шт.

Пешеходная дорожка 85
кв. м., посадка кустарников 50
шт.

20

вид работ и
объем

Прочее

Адресный перечень на 2016 год знаковых объектов благоустройства территории на средства стимулирования управы района Свиблово
в Северо-Восточном административном округе г. Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26 апреля 2016 г. № 8/11
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272

3

Итого по району:

18 048

3 545

6 438,66

2 658,88

1,59

0,69

Глава муниципального округа Свиблово

1

Снежная ул.,
д. 9

364

200

2 100

600

258

120

435

180

43

15

3

1

1

1
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Пешеходная
дорожка 165 кв.
м., посадка кустарников 110
шт.

Пешеходная дорожка 60
кв. м., посадка кустарников 30
шт.

свиблово


свиблово

РЕШЕНИЕ
														
26 апреля 2016г. № 8/12
						
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
- за апрель 2016г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиямигорода Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1.Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово
за апрель 2016 г.( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово
Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
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 принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 26.04.2016г. № 8/12
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за апрель 2016г.
№

Ф. И. О.

п/п

Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

2.

Викулова Татьяна Михайловна

23947

3.

Бирюков Олег Вячеславович

27368

4.

Савченко Наталия Анатольевна

17106

5.

Васенков Геннадий Васильевич

23947

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

17106

7.

Адамская Любовь Владимировна

37631

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

30789

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

23947

10.

Васильева Екатерина Игоревна

17106

11.

Авдошина Людмила Львовна

17106

12.

Хитров Евгений Анатольевич

0

13.

Чистяков Николай Михайлович

23947

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава муниципального округа Свиблово
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Сумма

0

Н.М. Чистяков


северный

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 6/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Северный «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Северный»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18 (администрация муниципального округа Северный, каб. 1) с 19 мая
по 10 июня 2016 года (до 13 ч. 00 мин). Контактное лицо: Колганова Светлана Валерьевна, номер телефона/факса: (499)767-89-38, адрес электронной почты: sevmun@mail.ru.
3. Назначить на 14 июня 2016 года с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении администрации муниципального округа Северный, расположенном по адресу: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 27 марта 2014 года № 6/2;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 27 марта 2014 года №
6/1.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 26 апреля 2016 года № 6/1
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Северный
В целях приведения Устава муниципального округа Северный в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Северный следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в пункте 3 статьи 15 слово «Положением» заменить словом «Регламентом»
7) в статье 16:
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
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1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
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 Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный			

Г.С. Соловьева

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 26 апреля 2016 года № 6/1
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный»
Руководитель рабочей группы:
Соловьева Галина Сергеевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Леньшина Светлана Ивановна
Члены рабочей группы:
Борисова Ольга Александровна

- глава муниципального округа Северный
- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный
- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Дружинин Владимир Петрович

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Калиничева Мария Владимировна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный
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Перепелкина Галина Николаевна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Секретарь рабочей группы:
Колганова Светлана Валерьевна

- заведующий сектором по
организационной работе
администрации муниципального
округа Северный

Руководитель рабочей группы:
Махортов Николай Николаевич

-глава муниципального округа Северный

Заместитель руководителя рабочей группы:
Леньшина Светлана Ивановна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Члены рабочей группы:
Дружинин Владимир Петрович

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Калиничева Мария Владимировна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Перепелкина Галина Николаевна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Соловьева Галина Сергеевна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Секретарь рабочей группы:
Колганова Светлана Валерьевна

- заведующий сектором по организационной
работе администрации муниципального
округа Северный

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 6/2
О предложениях по наименованию безымянных
проектируемых проездов
В соответствии с Законом города Москвы от 8 октября 1997 г. N 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», на основании пункта 11 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный
решил:
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1. Поддержать предложения по наименованию безымянных проектируемых проездов на территории муниципального округа Северный:
1) проектируемый проезд № 6260, расположенный между проектируемым проездом № 5557 и Дмитровским шоссе, считать началом Челобитьевского шоссе;
2) проектируемому проезду № 6264, расположенному между проектируемым проездом № 244 и
МКАД, присвоить наименование «улица Кожуриха» (приложение).
2. Обратиться к префекту Северо-Восточного административного округа города Москвы В.Ю. Виноградову, просить поддержать предложения и направить соответствующее ходатайство в Городскую
межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
северный
муниципального округа
Северный
от 26 апреля 2016 года № 6/2

Схема расположения проектируемых

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 26 апреля
2016
№ 6/2
проездов
№ 6260
и года
№ 6264.

Схема расположения проектируемых проездов № 6260 и № 6264
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 ЕШНЯКИ
В

муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2016г. № АП-07/02-01-08
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Вешняки за 1 квартал 2016 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки , утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 26 февраля 2013года № 1/12/1
(в редакции от 17 февраля 2015 года №2/33), аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2016 года (приложение).
2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2016 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Вешняки и Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки 				

Офицеров А.В.

										

281

вешняки

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 11.04.2016 г.
№ АП-07/02-01-08			
		
														

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки
за 1 квартал 2016 года

периодичность: квартальная							

			

					
1. Доходы бюджета муниципального округа Вешняки
Код БК

Наименование

План на
2016год,
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000
в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы

17187,2

Исполнение
за 1 квартал
2016год, тыс.
руб.
3347,8

% исполнения

1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

17187,2

3347,8

19,5%

Налог на доходы физических лиц

17187,2

3347,8

19,5%

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
ст.227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др.лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового РФ

15167,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3360,0

840,0

25,0%

Безвозмездные поступления от других бюжетов бюджетной системы Российской Федерации

3360,0

840,0

25,0%

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

3360,0

19,5%

из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 02003001 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

3265,9

21,5%

6,0

30,0%

75,90

3,8%

20,0

2000,0

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

ИТОГО ДОХОДОВ
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20547,2

840,0

4187,8

25,0%

20,4%
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2. Расходы бюджета муниципального округа Вешняки по целевым статьям , видам расходов бюджетной
деятельности

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование
законодательных
(представительных)органов
государственной власти и
местного самоуправления,
из них:
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления Советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий г.Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Руководитель аппарата
Фонд оплаты труда государственных
( муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных
( муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части
содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
( муниципальных) органов

Исполнение
за 1 квартал
2016 год,
тыс.руб.

%
исполнения

Рз/ПР

ЦС

ВР

План на
2016 год,
тыс.руб.

0100

0000000000

000

16765,9

3876,1

23,1%

000

3614,8

1058,4

29,3%

0103

0103

31А0100200

000

254,8

218,4

85,7%

0103

31А0100200

244

254,8

218,4

85,7%

0103
0103

33А0400100
33А0400100

000
880

3360,0
3360,0

840,0
840,0

25,0%
25,0%

0104

0000000000

000

11306,8

2544,4

0104

31Б0100100

000

2332,0

485,7

22,5%
20,8%

0104

31Б0100100

121

1227,0

318,4

25,9%

0104

31Б0100100

122

557,4

70,4

12,6%

0104

31Б0100100

129

517,6

94,9

18,3%

0104

31Б0100100

244

30,0

2,0

6,7%

0104

31Б0100500

000

8591,2

1768,3

20,6%

0104

31Б0100500

121

3866,0

949,8

24,6%
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Иные выплаты персоналу
государственных
( муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности
казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0104

31Б0100500

122

281,6

0,0

0,0%

0104

31Б0100500

129

1167,6

286,6

24,5%

0104

31Б0100500

244

3264,0

526,3

16,1%

0104

31Б0100500

831

4,0

0,0

0,0%

0104

31Б0100500

852

8,0

5,6

70,0%

0104

35Г0101100

000

383,6

290,4

0104

35Г0101100

122

383,6

290,4

75,7%

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32А0100000

000

100,0

0,0

0,0%

Резервные средства

0111

32А0100000

870

100,0

0,0

0,0%

Другие общегосударственные
вопросы

0113

0000000000

000

1744,3

273,3

15,7%

0113

31Б0100400

000

129,3

129,3

100,0%

0113

31Б0100400

853

129,3

129,3

100,0%

0113

31Б0109900

000

144,0

8,9%

0113

31Б0109900

244

1615,0

144,0

8,9%

2168,3

300,0

13,8%

из них:
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные
вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинемотографии
в том числе:
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трасферты
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0804

1615,0

75,7%

0804

35Е0100500

000

2168,3

300,0

13,8%

0804
1001

35Е0100500
0000000000

244
000

2168,3
711,0

300,0
649,5

13,8%
91,4%

1001

35П0100900

000

711,0

649,5

91,4%

1001

35П0100900

540

711,0

649,5

91,4%
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Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей

1006

0000000000

000

612,0

260,0

42,5%

1006

35П0101800

000

612,0

260,0

42,5%

1006

35П0101800

321

612,0

260,0

42,5%

1202
1202

0000000000
35Е0100300

000
000

340,0
340,0

40,0
40,0

11,8%
11,8%

1202
1202

35Е0100300
35Е0100300

244
853

300,0
40,0

0,0
40,0

0,0%
100,0%

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей района

1204
1204

0000000000
35Е0100300

000
000

1150,0
1150,0

174,6
174,6

15,2%
15,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

1204

35Е0100300

244

1150,0

174,6

15,2%

21747,2

5300,2

24,4%

ИТОГО РАСХОДОВ

3.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки по кодам бюджетной
классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной
Код группы, подгруппы,
классификации главного
статьи и вида
администратора источников
источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета

900

900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Наименование

аппарат Совета
депутатов
муниципального округа
Вешняки
Иные источники,
администрирование
которых может
осуществляться
главными
администраторами
источников
финасирования
местного бюджета,
в пределах их
компетенции
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

Исполнено , тыс. руб.

1112,3

-4187,8

5300,1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2016г. № АП-08/02-01-08
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, его должностных лиц и муниципальных служащих (приложение 4).
2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от 9 сентября 2011 года № МВ-П-386
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

А.В. Офицеров

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 12 апреля 2016 года
№ АП-08/02-01-08
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности
сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах) устанавливает требования к формиро286
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ванию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы, в случае принятия соответствующего решения аппаратом Совета депутатов (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по ведению реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляет муниципальным служащим аппарата Совета к должностным обязанностям которого отнесена организация
предоставления муниципальной услуги ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления и (или)
изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки.

Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
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8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 12 апреля 2016 года
№ АП-08/02-01-08
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).
2. Регламент является нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов муниципального
округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов, определяющим порядок, стандарт предоставления
муниципальной услуги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур
(действий), осуществляемых аппаратом Совета депутатов по запросу физического или юридического
лица либо их уполномоченных представителей в рамках полномочий, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги.
3. Регламент разрабатывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной
услуги (далее – исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом Совета депутатов (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте аппарата Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может
быть менее одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон,
факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой
экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему аппарата Совета депутатов и, к должностным
обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов, для
проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
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г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя
с заключением внутренней экспертизы, решение остается за руководителем аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки проект
регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и вступает в силу со дня его
официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 12 апреля 2016 года
№ АП-08/02-01-08
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов) и заявителями при предо290
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ставлении муниципальных услуг.
2. Постановлениями аппарата Совета депутатов об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные
требования к предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы аппарата Совета депутатов, включая место и график приема
запросов (заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальные служащие) и их контактных телефонах;
3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт);
4) перечне предоставляемых муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг,
условиях взимания платы за предоставление муниципальных услуг, размере такой платы, если муниципальная услуга предоставляется за счет средств заявителя;
5) перечне документов (образцах их заполнения) и информации, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее представления (отдельно для каждой муниципальной услуги);
6) порядке обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих.
6. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) размещения на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях
аппарата Совета депутатов;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов документов, заявитель информируется о сроках и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о
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представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы аппарата Совета депутатов;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лиц.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
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Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в аппарат Совета депутатов.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
при получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы,
муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами;
б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов,
делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью
каждый экземпляр расписки;
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е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью
каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в аппарат Совета депутатов, не предоставляющий
требующуюся заявителю муниципальную услугу;
8) иных оснований, установленных регламентом.
27. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявителю документы;
б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
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выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в аппарате Совета депутатов;
вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
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33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – руководитель аппарата муниципального
округа) и скрепленная печатью аппарата Совета депутатов.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) аппарата Совета депутатов, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии).
Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не
допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает
документы с проектом соответствующего решения руководителю аппарата муниципального округа.
Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения руководителю аппарата муниципального округа. Проект решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего
решения руководителю аппарата муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной
услуги. Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом,
указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
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позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение руководителем аппарата муниципального округа документов и проекта решения.
46. Руководитель аппарата муниципального округа:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного
проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов
города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное руководителем аппарата муниципального округа, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
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1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление
муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, аппарат Совета депутатов обязан исправить допущенные опечатки
и (или) ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
58. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
59. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
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Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 12 апреля 2016 года
№ АП-08/02-01-08
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, его должностных лиц и
муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов), его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных
лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных
услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона
от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в аппарат Совета депутатов в письменной форме на бумажном носителе или
электронном виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта аппарата Совета депутатов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Жалоба должна содержать:
а) наименование аппарата Совета депутатов либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при
наличии) должностного лица, которому направляется жалоба;
б) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального
служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
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по которым должен быть направлен ответ заявителю;
г) дата подачи и регистрационный номер документов (за исключением случаев обжалования отказа
в приеме документов и его регистрации);
д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит регистрации не позднее рабочего
дня, следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в аппарат Совета депутатов в соответствии с пунктами 4 и 6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов и муниципальных служащих рассматривается руководителем аппарата муниципального округа или
уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами аппарата Совета депутатов.
В случае если обжалуются решения руководителя аппарата муниципального округа Вешняки, жалоба подается непосредственно руководителю аппарата муниципального округа Вешняки и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11.
По
результатам
рассмотрения
жалобы
в
соответствии
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в аппарате Совета депутатов принимается решение об удовлетворении жалобы либо
об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение оформляется на официальном бланке аппарата Совета депутатов.
12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование аппарата Совета депутатов, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
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д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем аппарата муниципального округа Вешняки.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2016г. № АП-09/02-01-08
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 12 апреля 2016 года № АП-08/02-01-08 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от 8 декабря 2011 года № МВ-П-399
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
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«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

А.В. Офицеров

Чернышова А.В.
8 (495) 786-35-71

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 12 апреля 2016 года
№ АП-09/02-01-08
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Вешняки.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
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на территории муниципального округа Вешняки (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление) в двух экземплярах;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя
применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 (трех) рабочих со дня
получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
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12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением аппарата Совета
депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса (документов) – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса (документов) не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, а также на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, в случае принятия соответствующего решения аппаратом Совета депутатов.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов в
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соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий
день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки может пригласить заявителя в аппарат Совета депутатов для беседы по вопросу уважительной причины,
послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му305
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ниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает
его руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им
решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
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28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов Вешняки, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.

10
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Приложение
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
Руководителю аппарата Совета
депутатов мунцииапльного
округа Вешняки
_____________________________
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
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место жительства ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
____________________________________________________________________________________________,
гражданство ________________________________________________________________________________
вступить в брак с ____________________________________________________________________________,
			
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
место жительства ___________________________________________________________________________,
гражданство ________________________________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов Вешняки или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3(трех) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/______________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2016г. № АП-10/02-01-08
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 12 апреля 2016 года № АП-08/02-01-08 «О предоставлении муниципальных
услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
(приложение).
2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от 8 декабря 2011 года № МВ-П-398 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а
также регистрации факта прекращения трудового договора» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа

А.В. Офицеров

Чернышова А.В.
8 (495) 786-35-71
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 12 апреля 2016 года
№ АП-10/02-01-08
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки
(далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Вешняки.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Вешняки (далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета
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депутатов. В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дня.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
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13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора –
оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, в случае принятия соответствующего решения аппаратом Совета депутатов.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
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в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу,
ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – руководителю
аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является проставление на трудовых договорах соответствующего штампа или подготовка проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки документов, трудовых договоров
и проекта письменного ответа (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги).
21.2 Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект письменного ответа;
2) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание соответствующего штампа на трудовых договорах или проекта письменного ответа.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных не позднее следующего рабочего дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги;
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2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением
его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает
его руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им
решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
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30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов Вешняки, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.

_____________________________________________________

Приложение 1
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями – физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года

Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Вешняки

10
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) и регистрацию запроса

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

______________________________
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки трудовой
договор, заключенный мной ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
315

вешняки

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
____________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________________________
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /___________________________
				
подпись
расшифровка подписи
_____ ________________ 20__ г.
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10
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями – физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»
Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Вешняки
______________________________
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки факт прекращения трудового договора, заключенного мной ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Вешняки: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
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сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/________________________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /________________________		
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

10
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Приложение 3
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями – физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»
Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Вешняки
______________________________
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи ______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
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_____________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _______________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.

Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка

_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 4

Приложение 4
к Административному
регламенту предоставления
к
Административному
регламенту
муниципальной услуги
предоставления
муниципальной
услуги
«Регистрация трудовых
«Регистрация
трудовых
договоров,
договоров, заключаемых
работодателями
– физическими
заключаемых работодателями
– физическими
лицами, не являющимися
лицами, не являющимися
индивидуальными
индивидуальными
предпринимателями,предпринимателями,
с
работниками,
с
регистрация
регистрация факта работниками,
прекращения
трудового
факта прекращения трудового
договора»
договора»

Штампы
Штампы
для
регистрации
трудовых
договоров,
заключенных
работодателями
– физическими лицами,
для регистрации трудовых договоров, заключенных
работодателями
–
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
физическими лицами, не
являющимися
трудового
договора индивидуальными

предпринимателями, с работниками, факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в аппарате
Совета депутатов муниципального округа
Вешняки
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)

_________________ / ___________________
МП

подпись

Ф.И.О.

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт
прекращения
трудового
договора
зарегистрирован в аппарате Совета депутатов
муниципального
округа
Вешняки
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)

__________________ / ___________________
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2016г. № АП-11/02-01-08
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 12 апреля 2016 года № АП-08/02-01-08 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).
2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве от 8 декабря 2011 года № МВ-П-397 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа

А.В. Офицеров

Чернышова А.В.
8 (495) 786-35-71

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 21 апреля 2016 года
№ АП-11/02-01-08
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат
Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о
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регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Вешняки.
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Вешняки, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от
21 апреля 2016 года № 9/46 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
округе Вешняки».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав
ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
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3) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений
в устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы,
Уставу муниципального округа Вешняки;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и
штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Вешняки);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и проставлением на уставе ТОС и решении
собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений
(форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Вешняки;
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3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы, в
случае принятия соответствующего решения аппаратом Совета депутатов.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и ре324
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гистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления аппарата Совета депутатов;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект письменного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки) или лицу, исполняющему его
полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта письменного ответа.
21.2. Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов, обеспечивает оформление устава ТОС или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава
ТОС) или проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о
его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
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1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает
его руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки для подписания.
23.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им
решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов / администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета де326
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путатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу на решения и (или) действия (бездействие) руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, муниципальных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов Вешняки, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.

10
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Приложение
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация уставов
территориального
общественного
самоуправления»
Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Вешняки
______________________________
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
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Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
___________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель

______________/________________
подпись
расшифровка

Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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10
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация уставов
территориального
общественного
самоуправления»
Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Вешняки
______________________________
И.О.Ф.

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки изменения
в устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки обязан прекратить обра329
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ботку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель

______________/_____________________
подпись
расшифровка

Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 2/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17
февраля 2016 года № 1/43/1 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Вешняки города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Вешняки города Москвы»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 13.04.2016г.
№ ВД-678/6,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17 февраля 2016 года № 1/43/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы» изложив приложение в
новой редакции согласно приложению к данному решению (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 2/46
Мероприятия по благоустройству
территории района Вешняки города Москвы в 2016 году
№
п/п

1
1.1

Адрес объекта

1. Красный казанец ул.

3.Амиркала Кабрала
щадь
4. Косинская .ул.
5. Реутовская ул.
6. Кетчерская ул.

2.1

2.2.

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м)

Затраты
(тыс. руб.)

Мероприятия по обустройству ОДХ, содержание которых осуществляет
ГБУ «Жилищник района Вешняки»

2.Молдагуловой ул.

2.

Конкретные
мероприятия

обустройство уличнодорожной сети
тактильной
пло- плиткой

укладка
плитки
укладка
плитки
укладка
плитки
укладка
плитки
укладка
плитки
укладка
плитки
итого по объекту

тактильной

24

шт.

17,64

тактильной

60

шт.

44,10

тактильной

8

шт.

5,88

тактильной

20

шт.

14,70

тактильной

16

шт.

11,76

тактильной

30

шт.

21,48
115,56

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Вешняковская ул. 12 к.2, 1 Установка авто- Разработка проектк.3
стоянок (парных предложений
ковочные кар- по озеленению с соманы)
гласованием и изыОбустройство скательскими рабодетских площа- тами
док
итого по объекту
Молдагуловой ул. 12 к.3

Обустройство установка бортоводетских площа- го камня
док
Устройство дорожки из а\б
устройство резинового покрытия
Монтаж газонного
ограждения
Перенос МАФ
Устройство МАФ
ремонт газона
итого по объекту

0,5456

га

620,43

620,43
182

мп

127,37

72

м2

59,76

378

кв.м

1 493,17

64

мп

52,22

1
18
500

шт.
шт.
м2

3,28
870,68
4,53
2 611,00
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

332

Кетчерская ул. 2 к.1, 2 к.2, 2 Обустройство Демонтаж спортивк.3
детских площа- ной площадки
док
Устройство покрытия из плитки
Озеленение по периметру площадки
Устройство
спортивной площадки с
покрытием из искусственного газона

638

м2

234,54

24

м2

69,74

600

м2

215,88

611

кв.м

1 603,66

Устройство дренажной системы
устройство ограждения спортивной
площадки
Монтаж МАФ
Ремонт а\б покрытия
Монтаж
садового
бортового камня
итого по объекту

109

мп

97,63

327

м2

1 702,02

8
127

шт.
м2

183,15
176,00

23

мп

17,39

Жемчуговой аллея 1 к.1, 1 обустройство
к.2
проездов

Ремонт твердого покрытия дорожного
полотна (асфальтобетон), общая площадь презда 4726
кв.м
итого по объекту

Реутовская ул. 12, к.1

обустройство
проездов

Ремонт твердого покрытия дорожного
полотна (асфальтобетон), общая площадь презда 5275
кв.м
итого по объекту

Красный Казанец ул. 1, к.1, обустройство
1 А-В
проездов

Ремонт твердого покрытия дорожного
полотна (асфальтобетон), общая площадь презда 10566
кв.м
итого по объекту

Красный Казанец ул.3 к.6; Обустройство
Молдагуловой ул.10, к.3
детской площадки

устройство дорожки
из а/б
установка бортового камня
устройство резинового покрытия
Установка МАФ
ремонт газона
итого по объекту

4 300,00
1359

кв.м

1 519,70

1 519,70
2546

кв.м

2 847,06

2 847,06
1057

кв.м

1 181,39

1 181,39
150

кв.м

140,50

159

п.м

122,13

92,69

кв.м

298,90

16
150

шт.
шт.

255,00
36,46
853,00
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2.8

Реутовская ул. 10, к.1, 10 А-Д, Обустройство корчевка пней
Старый Гай ул.5, 7А
детских площа- установковка бортодок
вого камня
ремонт а/б покрытия
устройство дорожки
из а/б
устройство резинового покрытия
установка МАФ

3

шт.

21,95

60

п.м

58,33

9

кв.м

4,52

6

кв.м

10,31

328

кв.м

1526,09

16

шт.

937,65

итого по объекту
2.9

Кетчерская ул. 10

2558,85

Обустройство установка бортоводетских площа- го камня
док

66

п.м

50,69

устройство резиного покрытия
установка МАФ

230

кв.м

992,93

15

шт.

561,64

ремонт газона

70

кв.м

17,03

итого по объекту
2.10

Кетчерская ул. 6 к1, 6к.2, 6 Обустройство ремонт дорожки из
к3
детских площа- а/б
док
установка бортового камня
устройство резиного покрытия
устройство плиточного покрытия

1622,30
30

кв.м

13,99

209

п.м

160,37

494

кв.м

2434,67

75

кв.м

196,35

установка МАФ

35

шт.

1061,22

ремонт газона

304

кв.м

74,02

итого по объекту
2.11

3940,62

Вешняковская ул. 21/26; Ре- Обустройство устройство дорожки
утовская ул.24
детских площа- из а/б
док

74

кв.м

124,71

установка бортового камня
устройство резиного покрытия
установка МАФ

162

п.м

125,91

170

кв.м

803,45

23

шт.

1274,17

ремонт газона

720

кв.м

175,19

итого по объекту
2.12

Косинская ул. 28, к.1

Обустройство устройство дорожки
детских площа- из а/б
док
установка бортового камня
устройство резиного покрытия
установка МАФ
ремонт газона

2503,43
25

кв.м

30,60

92

п.м

70,58

150

кв.м

573,83

12

шт.

672,39

300

кв.м

115,96
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итого по объекту
2.13

2.14

Молдагуловой ул. 15 к.2, Ко- Обустройство
синская ул. 18, к.2
спортивных
площадок

ремонт а/б покрытия
установка бортового камня
устройство резиного покрытия
установка МАФ

698

кв.м

405,97

125

п.м

96,00

640

кв.м

920,97

10

шт.

197,88

ремонт газона

150

кв.м

36,50

устройство плиточного покрытия

29

кв.м

75,92

монтаж хоккейной
коробки
устройство ограждения спортивной
площадки
итого по объекту

1

шт.

811,01

98

п.м

2020,15

Красный Казанец ул. 19Б, 19 Обустройство
к.1, 19 к.2
спортивных
площадок

Вешняковская ул. 25, к.1

Устройство асфальта на парковочном кармане

135

п.м

103,69

33

кв.м

83,43

устройство а/б покрытия
устройство резиного покрытия
установка прожектора
монтаж хоккейной
коробки
установка МАФ

668

кв.м

206,78

432

кв.м

1748,56

4

шт.

87,91

1

шт.

811,01

10

шт.

205,06

ремонт газона

500

м

157,41

98

п.м

2020,15

устройство а/б покрытия

устройство бортового камня
итого по объекту
ВСЕГО:
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4564,40

устройство бортового камня
устройство плиточного покрытия

устройство ограждения спортивной
площадки
итого по объекту
2.15

1463,35

5424,00
481,3

кв.м

304,01

7,5

п.м

7,60
311,61
36 436,70
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РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 3/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО Вешняки от 01.10.2015г. № 1/39 «О согласовании
мероприятий за счет средств стимулирования управы
района Вешняки города Москвы на 2016 год»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 13.04.2016г.
№ ВД-678/6,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Вешняки от 01.10.2015г. № 1/39 «О согласовании мероприятий за счет средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на 2016
год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки							

К.М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 3/46
Мероприятия за счет средств стимулирования
управы района Вешняки города Москвы на 2016 год
№
Адрес
Вид работ
Объем рап/п
бот
1
2
3
4
1
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района
1.1 Красный Казанец ул., д. 17
1.2 Красный Казанец ул., д. 5
1.3

Красный Казанец ул., д. 3 корп. 4, 5
Итого:

Ед.изм
5

Ориентировочная
стоимость (руб.)
6
5 577 590
2 711 500
582 300
2 283 790
5 577 590
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РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 4/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Вешняки от 08.09.2015г. № 11/38
«Об утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Вешняки на
2016 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Вешняки от 14.04.2016г. № ВД-685/6 и
согласование проекта решения главой управы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 08.09.2015г. №
11/38 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Вешняки на 2016 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному
решению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 09.02.2016г. № 8/43 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 08.09.2015г. № 11/38 «Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки на 2016 год»
признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

336

						

К. М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 4/46
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки
на 2016 год
№
п/п

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед. измерения

Стоимость работ, руб.

Резерв
25%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том числе:

250 000

1.1

Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

250 000

2.

Оказание социально-бытовых услуг и материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

1 300 000

2.1

Оказание материальной помощи в денежном выражении

800 000

2.2

Материальная помощь в виде товаров длительного пользования

500 000

3.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, нежилых помещений и т.д.

8 724 100

3.1

Вешняковская ул., д. 11, корп. 1

2 450 078

3.2

Молдагуловой ул., д.10, корп. 2

345 306

3.3

Молдагуловой ул., д. 28, корп.3

507 208

3.4

Косинская ул., д. 28, корп. 2

429 308

3.5

Косинская ул., д. 24, корп. 1

500 000

3.6

Вешняковская ул., д. 15, корп. 3

324 230

3.7

Кетчерская ул., д. 8, корп.3

324 230

3.8

Красный Казанец ул., д. 13

486 320

3.9

Красный Казанец ул., д. 15, корп. 1

486 320

3.10

Красный Казанец ул., д. 15, корп. 2

324 230

3.11

Красный Казанец ул., д. 3, корп. 1

486 320

3.12

Молдагуловой ул., д. 16, корп. 1

486 320

3.13

Молдагуловой ул., д. 18, корп. 1

324 230

3.14

Вешняковская ул., д. 9 корп. 2

1 250 000

Итого:

10 274 100

4.
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РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 5/46
О согласовании внесенного главой управы района Вешняки
адресного перечня объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, в рамках
проведения акции «Миллион деревьев»
В соответствии с пунктом 4, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Вешняки от 12.04.2016г. № ВЕ13-991/6,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, в рамках проведения акции «Миллион деревьев» в весенний период 2016 года
(Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки							
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702317

686266
715867
708356
712411

3

4
5
6
7

13

Молдагуловой ул. 28 к.3, 28 к.4

Молдагуловой ул., 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3

704284

715298

Молдагуловой ул., 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3

701156
722180
704284

10
11
12

Первой Маевки аллея 11 к.1, 11 к.2,
13 к.1, 13 к.2
Первой Маевки аллея 11 к.1, 11 к.2,
13 к.1, 13 к.2
Вешняковская ул. 29, 29а, 29б, 29г,
29д, 31а, 31, 31 к.2, 33: Молдагуловой
ул. 9, 11к. 1, 11 к. 2
Вешняковская ул. 4 к.3, 6 к.1, 6 к.2, 6
к.3
Вешняковская ул. 12 к.1, 14 к.1
Вешняковская ул. 35/26
Молдагуловой ул. 16 к.1
Красный Казанец ул. 3 к.6, Молдагуловой ул. 10 к.3
Красный Казанец ул. 3 к.6, Молдагуловой ул. 10 к.3
Вешняковская ул. 3 к. 1
Вешняковская ул. 5 к.5, Кетчерская
ул. 2 к.5
Вешняковская ул. 5 к.4
Реутовская ул. 24
Молдагуловой ул., 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3

Адрес

704284

717043
706413

8
9

712411

713030

700179

ID дворовой
территории
700179

2

1

№

Яблоня
Недзвецкого

Дуб красный
Липа мелколистная

1

2

1

Чубушник венечный

Барбарис Тунберга
Кизильник

Сирень
Сирень
Сирень

Спирея средняя
Сирень

Спирея средняя
Кизильник
Сирень
Сирень обыкновенная
Спирея средняя

Спирея средняя

Спирея средняя

10

10

10

20
20
10

10
15

20

40
40
10
20

20

40

АГ 1021-16

АГ 1023-16

АГ 1023-16

1017-16
18460-15
АГ 1023-16

1018-16
1016-16

18462-15

11048-15
11049-15
1024-16
18462-15

11047-15

11046-15

Порода де- Кол-во де- Порода кустар- Кол-во кустар- № техническоревьев
ревьев
ников
ников
го заключения
Барбарис Тун10
18421-15
берга
Спирея средняя
10
18421-15

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки, в рамках проведения акции «Миллион деревьев»
в весенний период 2016 года

16.05.2016

28.04.2016
28.04.2016
16.05.2016

28.04.2016
28.04.2016

28.04.2016

28.04.2016
28.04.2016
28.04.2016
28.04.2016

28.04.2016

28.04.2016

28.04.2016

Дата высадок
28.04.2016

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 21.04.2016г. № 5/46
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340

23

Молдагуловой ул., 30
Молдагуловой ул., 30
Итого

Красный Казанец ул., 19 к.1, 19 к.2
Красный Казанец ул., 19 к.1, 19 к.2
Красный Казанец ул. 1 к.1

235653
235653
692935

701792
701792

Вешняковская ул., 5 к.2, 5 к.3
Красный Казанец ул., 19 к.1, 19 к.2

713468
235653

22

24

Жемчуговой аллея, 5 к.3, 5 к.4, 5 к.5
Косинская ул. 22
Вешняковская ул., 5 к.2, 5 к.3

629205
686458
713468

Вешняковская ул., 13, 15 к.1

691047

19
20
21

18

Вешняковская ул., 13, 15 к.1

Старый Гай ул., 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5

702117

17

691047

Старый Гай ул., 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5

702117

16

15

Молдагуловой ул. 30
Молдагуловой ул. 30
Снайперская ул., 10 к.1, 10 к.2
Снайперская ул., 10 к.1, 10 к.2
Снайперская ул., 7

Молдагуловой ул. 28 к.3, 28 к.4

701792
701792
686102
686102
718222

14

715298

Конский
каштан

Яблоня
ягодная

Береза пушистая
Яблоня
ягодная
Черемуха обыкновенная
Яблоня
ягодная
Дуб красный

Ель обыкновенная
(европейская)

19

1

3

1

2

2

3

2

1

Сирень
Сирень
Спирея Вангутта
Сирень
Барбарис Тунберга
Сирень
Спирея средняя
Сирень венгерская
Сирень
Кизильник

Сирень

Дёрен белый

Сирень
Кизильник
Сирень
Кизильник
Сирень венгерская
Роза морщинистая
Сирень венгерская

Сирень обыкновенная

6
12
480

15
17
6

10
6

15
10
20

3

3

2

3

9
15
1
8
3

10

АГ 18449-15
АГ 18449-15

АГ 18459-15
АГ 18459-15
АГ 18461-15

АГ 1013-16
АГ 18459-15

АГ 1012-16
АГ 1020-16
АГ 1013-16

АГ 1014-16

АГ 1014-16

АГ 1015-16

АГ 1015-16

АГ 1019-16
АГ 1019-16
АГ 1026-16
АГ 1026-16
АГ 1025-16

АГ 1021-16

16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016
16.05.2016
16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

вешняки
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РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 6/46
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального
округа Вешняки и урегулированию конфликта интересов
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 14, 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки и урегулированию конфликта интересов (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 08.09.2015г. № 5/38 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки			

			

К.М. Кругляков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 6/46
УТВРЕЖДАЮ
Глава муниципального округа
Вешняки в городе Москве
_______________ К. М. Кругляков
Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа и урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяется порядок образования
и деятельности Комиссии муниципального округа Вешняки по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), образуемой в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными правовыми
актами города Москвы, актами Президента Российской федерации, Уставом муниципального округа
Вешняки, настоящим Положением, а также муниципальными правовыми актами.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие аппарату в обеспечении соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
б) содействие аппарату в предупреждении и урегулировании конфликта интересов, способных
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, города Москвы, муниципального округа;
в) содействие аппарату в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
г) содействие аппарату в обеспечении исполнения муниципальными служащими Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в аппарате.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением руководителя аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением определяется персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и уполномоченные им муниципальные служащие (в
том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые
представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по во342
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просам, связанным с муниципальной службой (далее - независимые эксперты), без указания персональных данных экспертов.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.4. Комиссия состоит из 5 человек: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
2.6. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в
том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих представителей в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов. Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.2. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть работающие в научных организациях
и образовательных учреждениях, других организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых экспертов представителей научных организаций и образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или
иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение
должностей муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.
3.3. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений, других организаций, получившим запрос с предложением направить в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов своих представителей в качестве независимых экспертов, предлагается в 7-дневный срок со дня
получения запроса представить представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих работниках, которые могут принять участие в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом - специалистом по вопросам, связанным с муниципальной службой.
3.4. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольных началах и работают на
безвозмездной основе.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
б) поступившее руководителю органа местного самоуправления в установленном порядке:
- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным нормативным правовым актом,
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
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выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной
службы.
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
(далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в
государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не
рассматривался.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной
службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным
служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, кото344
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рая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте
4.1 настоящего Положения, принимает решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о
ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя).
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: усилить контроль за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей, отстранить
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель нанимателя (работодатель)
представляет дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в
установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной власти,
других органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в
повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов Комиссии.
4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего
без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
4.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы по вопросам повестки дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание
иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
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4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором подпункта а) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может дать рекомендации руководителю органа местного самоуправления о применении к муниципальному служащему конкретной меры ответственности.
4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем подпункта а) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
в) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом
случае Комиссия вносит предложения представителю нанимателя (работодателю) о применении к муниципальному служащему необходимых мер, а также о проведении в органе местного самоуправления
мероприятий по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к
служебному поведению;
г) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
д) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит представителю нанимателя (работодателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта
4.15. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором подпункта б) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
4.16. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем подпункта б) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по предоставлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от предоставления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.17. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце четвертом подпункта б) пункта 4.1
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.18. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце пятом подпункта б) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления принять
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.19. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте в) пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
4.20. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте г) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.».
4.21. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте д) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (государственному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления» проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры
и уведомившую организацию.
4.22. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпунктах а), б), г) и д) пункта 4.1 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 4.13 – 4.21 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
4.23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа347
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нии членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.24. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4.25. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.26. 4.26. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
4.27. 4.27. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются
руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4.28. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со
дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.29 Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания
на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
4.30. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им должностных обязанностей, председатель Комиссии обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным
служащим мер по предотвращению такого конфликта представитель нанимателя (работодатель) после
получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.31. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.
4.32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, техническое обеспечение на аппарат Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 7/46
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в городе Москве
от 15.12.2015 г. № 2/41 «Об утверждении бюджета
муниципального округа Вешняки в городе Москве
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
(в редакции от 01.03.2016г. № 7/44)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Вешняки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 26.02.2013г. № 1/12/1( в редакции от 17 февраля 2015 года №
2/33, решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 15.12.2015г. №
2/41«Об утверждении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» ( в редакции от 01.03.2016г. № 7/44),
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Руководителя аппарата Совета депутатов муниципального
округа Вешняки о свободном остатке средств, сложившемся на счете муниципального округа Вешняки
на 01 января 2016 года в сумме 11560,8 тыс. руб.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве
от 15.12.2015г. № 2/41 «Об утверждении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» ( в редакции от 01.03.2016г. № 7/44) в сумме 3500,00
тыс. руб. согласно Приложению № 1.
3. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки в сумме 3500,00 тыс.руб., согласно Приложению № 2.
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 Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки							

Кругляков К.М.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 7/46
тыс. руб.
Наименование

Код
ведомства

ИТОГО РАСХОДОВ
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Раз- Подраздел
дел

ЦС

ВР

2016
год

2017
год

2018
год

3500,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

900

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01

04

31Б 0100500

244

08

04
35Е 0100500

244

2700,0

0,0

0,0

2700,0

0,0

0,0

2700,0

0,0

0,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 7/46
Источник финансирования дефицита бюджета
тыс.руб.
Наименование
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
350

КБК

СУММА

900 0105 0201030000 610

3500,0
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РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 8/46
О заслушивании информации руководителя ГБУ «Центр
Вешняки» об итогах работы за 2015 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «Центр Вешняки» Лобанова Г. Г. об итогах
работы за 2015 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки в городе Москве

К. М. Кругляков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 8/46
ИТОГИ РАБОТЫ
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
ГБУ «Центр Вешняки»
за 2015 год
ПЛАН РАЗВИТИЯ
на 2016 год
Содержание
1.Отчет о выполнении Государственного Задания на 2015 год.
2.Сравнительный анализ деятельности ГБУ «Центр Вешняки» за 2015 год относительно 2014г.
2.1 Объединения ГБУ «Центр Вешняки».
2.2 Участники объединений ГБУ «Центр Вешняки».
2.3 Соотношение количества участников в платных и бесплатных объединениях в
ГБУ «Центр Вешняки» в 2015 году.
2.4 Количество массовых мероприятий.
2.5 Работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете по
направлению КДН и ЗП района.
3.Кадровое обеспечение в 2015 году.
3.1 Повышение квалификации сотрудников ГБУ «Центр Вешняки» в 2015 году.
3.2 Данные по кадровому составу ГБУ «Центр Вешняки».
4. Содержание деятельности ГБУ «Центр Вешняки».
4.1 Содержание работы по профилям деятельности.
5. Помещения, закрепленные за учреждением и открытые площадки для занятий.
5.1 Ресурсы и структура взаимодействия государственного бюджетного учреждения
«Центр Вешняки»
5.2 Адреса помещений и площади.
5.3 Дополнительно используемые объекты (открытые площадки).
6.Формирование Молодежной палаты в районе «Вешняки» в 2015 году.
7.Планы развития на 2016 год.
7.1Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
7.2 Развитие военно-патриотической работы, цели и задачи.
7.3 Развитие психолого - коррекционной работы.
ГБУ «Центр Вешняки» осуществляет свою деятельность на основании Устава и
Государственного Задания, в рамках территориальных и комплексных программ
по социально-воспитательной работе. В 2015 году специалисты
ГБУ учреждения полностью, в срок и качественно выполнили Государственное задание:
Наименование государственной работы

Количество

1. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых, общественно социально-значимых мероприятий
2. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских объединений

71 мероприятие
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18 объединений
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3. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
4.Проведение занятий по физической культуре и спорту
5. Проведение занятий в творческих коллективах, студиях, кружках, любительских объединениях
6. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий

61 мероприятие
530 участников
490 участников
5715 участников

2.Сравнительный анализ деятельности ГБУ «Центр Вешняки»
за 2015 г относительно 2014 г
2.1 Объединения ГБУ «Центр Вешняки»
В 2015 году на 15,1% увеличилось количество физкультурно-спортивных и культурно-досуговых
объединений: так в 2014 году действовало 106 объединений (бесплатных 43, платных 63), а в 2015 году
– 122 (бесплатных 47, платных 75). В рамках Государственного задания учреждением была организована деятельность 18-ти коллективов творческого развития, где бесплатно занимались 490 человек и 29
спортивно-физкультурных объединений, где бесплатно занимались 530 человек.

Количество всех объединений (2014г – 106, 2015г – 122)
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2.2 Участники объединений
2.2 Участники объединений

В 2015г на 23,5% увеличилось и число жителей района Вешняки,
В
2015г
на 23,5%
увеличилось и число
жителей района
Вешняки,ирегулярно
занимающихся
физирегулярно
занимающихся
физической
культурой
спортом,
творческоческой культурой и спортом, творческо- прикладной деятельностью: так в 2014 году в объединениях
прикладной деятельностью: так в 2014 году в объединениях учреждения
занималось 1560 человек (912 бесплатно, 648 платно), а в 2015 году – 1928353
человек (1020 бесплатно, 846 платно), в том числе, в рамках бюджетной
деятельности на 5-ти спортивных дворовых площадках района была

регулярно занимающихся физической культурой и спортом, творческо5
прикладной деятельностью: так в 2014
году в объединениях учреждения
занималось 1560 человек (912 бесплатно, 648 платно), а в 2015 годувешняки
– 1928 
человек (1020 бесплатно, 846 платно), в том числе, в рамках бюджетной
деятельности на 5-ти спортивных дворовых площадках района была
учреждения занималось 1560 человек (912 бесплатно, 648 платно), а в 2015 году – 1928 человек (1020
организована
работа
с числе,
жителями
физкультурно-спортивных
объединениях
бесплатно,
846 платно),
в том
в рамкахвбюджетной
деятельности на 5-ти спортивных
дворовых
площадках
района
была
организована
работа
с
жителями
в
физкультурно-спортивных
объединениях
мини-футбола, фигурного катания, катания на роликах.
мини-футбола, фигурного катания, катания на роликах.
Кол-во участников всех объединений
(2014г - 1560 чел, 2015г -1928 чел)
5
Кол-во участников всех объединений (2014г - 1560 чел, 2015г -1928 чел)
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«Центр Вешняки» в своей деятельности400
ориентируется в первую очередь на
200
привлечение жителей к бесплатным занятиям в объединениях
учреждения. В 2015
0
0
году бесплатно
занимались2015г
1020 участников объединений,
платно – 876 человек.
2104г
2104г

2015г

ГБУ «Центр Вешняки» в своей деятельности ориентируется в первую очередь на привлечение жителей к бесплатным занятиям в объединениях учреждения. В 2015 году бесплатно занимались 1020 участников объединений, платно – 876 человек.

ГБУ «Центр Вешняки» в своей деятельности ориентируется в первую очередь на
привлечение жителей к бесплатным занятиям в объединениях учреждения. В 2015
году бесплатно занимались 1020 участников объединений, платно – 876 человек.

Бесплатно
Платно
Бесплатно
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2.4 Количество массовых мероприятий в 2104 и 2015 гг
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6

Количество
мероприятий
и 2015 гг.
В 2015 году 2.4
ГБУ
«Центр массовых
Вешняки»
в рамкахв 2104
государственного
задания было
организовано
и проведено 132 мероприятия: в сфере культуры и досуга – 71, в
В 2015 году ГБУ «Центр Вешняки» в рамках государственного задания было организовано и провеобласти
физкультуры
и спорта
– и61,
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физкультуры
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–
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В
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мероприятиях
участвовало
более
11
тысяч
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района.
В массовых мероприятиях участвовало более 11 тысяч жителей района.

Количество всех массовых мероприятий (2014г -97, 2015г – 132)
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2.5 Работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете по
2.5 Работа с несовершеннолетними,
профилактическом учете
направлениюсостоящими
КДН и ЗПнарайона.
по направлению КДН и ЗП района
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учёте
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29 подростков.
68,5%
больше,
чем в 2014 году, когда на учёте состояло 29 подростков.
По причине исправления было снято с учета 16 человек, в 15 кружках и секциях центра бесплатно заПо причине исправления было снято с учета 16 человек, в 15 кружках и секциях
нимались 27 несовершеннолетних, направленных КДН и ЗП, и в 17 мероприятиях
центра
бесплатно
занимались
27 несовершеннолетних,
направленных КДН и ЗП, и в
ГБУ «Центр
Вешняки»
приняло участие
34 подростка.
17В мероприятиях
декабре 2015 году стартовала долговременная программа лекций и тренингов (открытая группа)
по
профилактике
употребления
ПАВ среди
несовершеннолетних
ГБУ
«Центр Вешняки»
приняло
участие
34 подростка. (совместно с МНПЦ наркологи ДЗ г.
Москвы, филиал
№
4).
В декабре 2015 году стартовала долговременная программа лекций и тренингов
(открытая группа) по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних
(совместно с МНПЦ наркологи ДЗ г. Москвы, филиал № 4).
Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
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по направлению КДН и ЗП района Вешняки (2014г – 29чел, 2015г – 49 чел)

ГБУ «Центр Вешняки» приняло участие 34 подростка.
В декабре 2015 году стартовала долговременная программа лекций и тренингов
(открытая группа) по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних
вешняки
(совместно с МНПЦ наркологи ДЗ г. Москвы, филиал № 4).
Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
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3. Кадровое обеспечение в 2015 году.
Основным условием успешности деятельности учреждения является сочетание профессионализма
специалистов и их вовлеченности в творческий процесс.
3.1 Повышение квалификации сотрудников ГБУ «Центр Вешняки» в 2015 году.
В 2015 году на повышение квалификации было направлено 18 штатных сотрудников ГБУ «Центр
Вешняки». Из них прошли обучение:
- 9 сотрудников - по программе «Требования охраны труда для руководителей и специалистов»;
- 5 сотрудников - по программе «Пожарно-технический минимум на предприятии»;
- 4 сотрудника - по электробезопасности.
3.2 Данные по кадровому составу ГБУ «Центр Вешняки».
В 2015 году среднесписочная численность сотрудников ГБУ «Центр Вешняки» составила 45,29 человек. Коллектив успешно справлялся с поставленными перед ГБУ задачами. Как следствие, руководством ГБУ на 34% оптимизировано штатное расписание на 2016г за счет перераспределения должностных обязанностей, сокращения офисных должностей и должностей вспомогательных служб.
Текучесть среди персонала (руководителей клубов, кружков и секций) за 2015 год составила всего
6,3%. Более 50 процентов руководителей спортивных объединений учреждения ( 26 чел, в т.ч. по договорам ГПХ) имеют спортивные разряды, награды и звания (МС и КМС).
4. Содержание деятельности ГБУ «Центр Вешняки».
Основные профили деятельности:
-Культурно-досуговый
-Физкультурно-спортивный и оздоровительный
-Военно-патриотический
-Научно-технический
-Художественно-эстетический и декоративно-прикладной
-Интеллектуально-развивающий
-Социально - воспитательный
-Психолого – коррекционный
4.1 Содержание работы по профилям деятельности.
Профиль деятельности
учреждения
Культурно-досуговый
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Наименование занятий
Театральные студии, Круговые танцы,
Бальные танцы, Восточные танцы,
Современные танцы, Хореография
Фольклор, Вокал.

Наименование мероприятий
Концерты, Отчетные концерты,
Спектакли, Народные гуляния,
Фестивали, Вечера-встречи,
Дворовые праздники, Экологические экскурсии,
«Открытые» уроки.
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Физкультурно- спортивный
и оздоровительный

Военно-патриотический

Шахматы, Шашки, ОФП, Мини-футбол, Настольный теннис, Борьба, Фигурное катание,
Йога, Катание на роликах, Силовая атлетика, Фитнес-аэробика, Шейпинг, Гимнастика,
Черлидинг, Дартс, Детский фитнес,
Спортивные танцы.
Караульно-защитное и служебно-спортивное
собаководство, дрессировка по следовой
службе (поиск пропавших людей)

Научно-технический

Клуб спортивного авиамоделирования

Художественноэстетический и
декоративно-прикладной

Изостудии, Рукоделие,
Лепка, Бисероплетение,
Оригами, Квиллинг.

Раннее развитие,
Общее развитие для дошкольников,
Английский язык, Логопедические занятия,
Бисероплетение.
Социально-воспитательный Логопедичекие занятия,
Лепка,
Индивидуальные занятия,
Сценическое мастерство.
Психолого- коррекционный Консультации психолога
Интеллектуальноразвивающий

Соревнования, Турниры,
Состязания, Эстафеты,
Командные игры,
Спортивные праздники,
Показательные выступления,
«Открытые» уроки.
Концерты, Вечера-встречи,
«Вахта памяти»,
Кинологические соревнования:
-ОКД «Меткий глаз», Скипуллинг ,
«Собака-солдат»
Показательные полёты,
Соревнования
Выставки, Мастер-классы,
Конкурсы,
Фестивали.
Открытые уроки,
Отчетные выступления,
Викторины,
Мастер-классы.
Выставки,
Мастер-классы,
Конкурсы.
Тренинги по профилактике алкоголизма и наркомании

5.1 Ресурсы и структура взаимодействия государственного бюджетного учреждения
9
«Центр Вешняки»
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5.2 Адреса помещений и площади
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5.2 Адреса помещений и площади
Адрес

Площадь

Площадь для за-

Направление занятий и мероприятий

нятий
Снайперская
8А

207,8

115,5

-Интеллектуально-развивающее,
-Физкультурно-спортивное и оздоровительное,
-Культурно-досуговое.

Молдагуловой
12 корп.3

159,6

93,5

-Интеллектуально-развивающее,
-Художественно-эстетическое,
-Культурно-досуговое.

Кетчерская
2 корп.5

155,2

119,6

-Интеллектуально-развивающее
-Научно-техническое,
-Художественно-эстетическое,
-Культурно-досуговое.

Старый Гай 8Ж

494,3

270,2

-Интеллектуально-развивающее,
-Художественно-эстетическое,
-Физкультурно-спортивное и оздоровительное,
-Культурно-досуговое.

Реутовская 10,

147,5

103,5

-Физкультурно-спортивное и оздоровительное,

корп.1
Вешняковская
29Д

1820,0

599,0

-Культурно-досуговое,
-Физкультурно-спортивное и оздоровительное,
-Военно-патриотическое
-Художественно-эстетическое,
-Социально-воспитательное
-Психолого-педагогическое,
-Социально-реабилитационное и коррекционное,
-Интеллектуально-развивающее.

Молдагуловой 3

127,3

0

Офис учреждения

корп.3
Молдагуловой 3
корп.2

214,3

136

-Интеллектуально-развивающее,
-Художественно-эстетическое,
-Культурно-досуговое,
-Вокально-музыкальное

5.3. Дополнительно используемые объекты (открытые площадки) для обеспечения выполнения
Государственного задания.
Наименование объекта
Каток Радужный
Площадка для настольного
тенниса
Площадка для выгула и
дрессировки собак
Футбольное поле
Спортивная площадка
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Адрес объекта
Вешняковкая
вл.16
Юности
вл.2
Косинская
д.5
Вешняковская
вл.16
Молдагуловой
12 корп.3

занятия
Фигурное катание

Площадь, кв.м.
800

Настольный теннис

1000

Клуб спортивно-служебного собаководства «Варяг»
Футбол

525
3000

Мини-футбол

800
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6. Формирование Молодежной палаты в районе «Вешняки» в 2015 году
В марте 2015 года вышло распоряжение Префектуры об организации Молодежных палат на территории Восточного округа. К 18 июня 2015 года все районы округа закончили формирование Молодежных палат. ГБУ «Центр» Вешняки стало базовым учреждением по формированию Молодежных палат
в ВАО.
За время существования Молодежной палаты района Вешняки были показаны достойные результаты
среди палат Москвы. МП Вешняки вошла в ТОП самой активной молодежи в рамках онлайн-платформы
«Движок», оценивающей деятельность парламентариев и их общие достижения. Председатель МП
Вешняки Хавронина Ирина (тренер по фигурному катанию и катанию на роликах в ГБУ «Центр Вешняки») вошла в состав Молодежной палаты при Московской Городской Думе, а так же начала активную
работу в секции Физической культуры и спорта в МП при МГД. Сегодня, можно с уверенностью сказать, что молодежная палата нашего района является одной из самых активных и деятельных в городе.
7. Планы развития на 2016 год
В краткосрочных планах ГБУ «Центр Вешняки» на 2016 год:
7.1 Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
- Создание Клуба велотуризма на территории района Вешняки ( проведение открытых уроков, инструктажей, лекций, велосоревнований, велопробегов, велофестивалей,
велопоходов и велопарадов).
7.2 Развитие военно-патриотической работы
- Проведение комплекса военно-спортивных игр «Зарница» на территории района
в тесном взаимодействии с общеобразовательными учреждениями района Вешняки;
7.3 Развитие психолого - коррекционной работы
- Организация проведения ежемесячных тренингов и семинаров на постоянной основе по программе профилактики употребления психическо-активных веществ в помещениях учреждения, привлечение к ней максимально возможного числа участников;
- Организация проведения тренингов по программе профилактики употребления психическоактивных веществ в образовательных учреждениях района Вешняки.

РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года № 9/46
О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном округе Вешняки
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Устава муниципального округа Вешняки в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Вешняки решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Вешняки (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Вешняки (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
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1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки обеспечить изготовление штампов
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений
в него (пункт 1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (пункт 1.4).
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 Вешняки Круглякова К.М.
Глава
муниципального округа Вешняки

К.М. Кругляков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 9/46
Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Вешняки
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Вешняки (далее
– муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа
(далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа Вешняки, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее –
аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом
ТОС).
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6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа Вешняки;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и
распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе
Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной
группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
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отказа в установлении границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и
гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей
каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов.
Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного
самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС и осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, соответствующей территории
(проживающих в границах) ТОС и достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
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б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС, также
относятся:
а) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в
организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем
собрания (конференции) граждан.
Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы для
осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления с использованием средств
местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправ363
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ления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументальнодекоративного искусства;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт 3).
Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражданам в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 9/46
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее
– аппарат Совета депутатов).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в
устав (далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Вешняки;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
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3) присваивает уставу, решению регистрационный н4) выдает свидетельство о регистрации устава,
форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Вешняки (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после
устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о
его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается
Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
Приложение 3
к
решению
Совета
депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Вешняки
муниципального
округа
Вешняки
от 21.04.2016г. № 9/46
от 21.04.2016г. № 9/46

Штампы
Штампы
для регистрации устава территориального
общественного
для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и
самоуправления,
изменений и дополнений в устав территориального
дополнений в устав территориального общественного самоуправления
общественного самоуправления

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы

Муниципальный округ Вешняки
_____ _____________20 __ года

Муниципальный округ Вешняки
_____ _____________20 __ года

Регистрационный номер ______________

Регистрационный номер ______________

Глава
муниципального округа Вешняки

Глава
муниципального округа Вешняки

_______________ /_____________/

_______________ /_____________/

подпись

подпись
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Приложение 4
к
решению Приложение
Совета 4депутатов
муниципального округа
Вешняки
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа
от 21.04.2016г. № 9/46
Вешняки
от 21.04.2016г. № 9/46

Воспроизведение
герба муниципального округа ___________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЕШНЯКИ
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«___»___________года

№____ТОС

Наименование территориального общественного самоуправления
____________________________________________________________________
Часть муниципального округа, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление
Улица___________________________________________________________
Дом_____________________________________________________________
Корпус__________________________________________________________
Квартира__________________________________________________________

МП
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Глава муниципального округа ______________________/________________/

 ОЛЬЯНОВО
Г

муниципальный округ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
10 марта 2016 года № 6/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об
исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год».
Дата проведения: 25 апреля 2016 года
Количество участников: 10 человек
Количество поступивших предложений граждан: 1
Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год» от 25 апреля 2016 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об
исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Гольяново при принятии решения «Об
исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год» учесть предложения, поступившие
в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Гольяново.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель
рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Т.М. Четвертков
Е.Н. Максина
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2016 г. № П-11
Об утверждении Учетной политики аппарата Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ред. от
04.11.2014), Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях соблюдения единой политики
отражения в бюджетном и налоговом учете хозяйственных операций, нормативно-правового регулирования в сфере ведения бюджетного учета:
1. Утвердить Учетную политику аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (Приложение).
2. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново, имеющих отношение к учетному процессу.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 11.04.2016г. № П-11
Учетная политика
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Раздел 1. Общие вопросы
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново является муниципальной организацией, созданной в целях решения вопросов местного значения, установленных Законом города Москвы
от 06.11.2002г. № 56 (ред. от 27.01.2016г.) «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Настоящая учетная политика аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее –
аппарат Совета депутатов) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативными и правовыми актами органов, регулирующих бухгалтерский учет,
отраслевыми стандартами, на основании Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтер370

 ОЛЬЯНОВО
Г

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 1 декабря 2010 года №157н (с изменениями, утвержденными приказом Министерства финансов РФ
№ 89н от 29 августа 2014года), и применяется при ведении бухгалтерского и налогового учета всеми
подразделениями аппарата Совета депутатов.
Бухгалтерский учет в аппарате Совета депутатов осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы,
разъяснения».
Налоговый учет в аппарате Совета депутатов осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, разъяснения».
Бухгалтерский учет в аппарате Совета депутатов ведет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности главного бухгалтера.
Учетная политика аппарата Совета депутатов применяется с момента ее утверждения в последовательности из года в год.
Изменения учетной политики вводится с начала финансового года или в случаях изменения законодательства Российской Федерации нормативных органов, осуществляющих регулирование учета с даты
изменений, а также существенных изменений условий деятельности учреждения.
Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения
− Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами и разъяснениями, такими какБюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее БК
РФ);
− Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее НК РФ);
− Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее ГК РФ);
− Федеральный закон от 8 мая.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
− Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ (в ред. от 11 ноября 2014 года) «О бухгалтерском учете»;
− Приказ Минфина России от 16 декабря 2014 года № 150н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений);
− Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных учреждений и Инструкции по его применению» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 06 августа 2015 года № 124н);
− Письмо Минфина России от 19 ноября 2014 года № 02-07- 07/66918 «Методические рекомендации по переходу на новые положения инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 89н»;
− Приказ Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ
от 30 ноября 2015 года № 184н);
− Приказ Минфина России от 15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами и Методических указаний по их применению»;
− Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. от 31 декабря 2015 года);
− Указание Центрального банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
− Общероссийский классификатор основных фондов (утв. постановлением Госстандарта России от
26 декабря 1994 года № 359);
− Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
− Письмо Минфина России от 28 марта 2013 года № 02-06-07/9937 «По вопросу о представлении в налоговые органы бухгалтерской (бюджетной) отчетности организаций сектора государственного управления»;
− Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (разработаны в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2010 года № СС-П167135);
− Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 112-ФЗ «О национальной платежной системе;
− Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015г.)
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с отраслевыми нормативными актами
в области регулирования бухгалтерского учета:
- Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в ред. от 16.07.2014 г.)
- Закон города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве» (в ред.27.01.2016г.)
- Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в
ред. от 27.01.2016г.)
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами в области регулирования процесса закупок для государственных и муниципальных нужд:
− Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);
− Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 396-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
− Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года N 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
− Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года N 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»;
− Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 года N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»;
− Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
− Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федера372
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ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
− Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Раздел 3. Организационный раздел
3.1. Способ обработки учетной информации
В аппарате Совета депутатов применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета с использованием программных продуктов:
Наименование раздела учета
Бухгалтерский учет
Расчеты с персоналом

Наименование программного продукта
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8
1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения

Передача отчетности в контролирующие органы

1С: Отчетность

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в аппарате Совета депутатов основывается на
сквозном технологическом процессе обработки и формирования учетной документации по всем разделам бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных с последующим автоматическим составлением отчетности на основании введенных данных. Вывод документов и регистров бухгалтерского учета на бумажные носители осуществляется в соответствии с Порядком документооборота, приведенном
в Приложении № 6.2 к настоящей учетной политике.
Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, распечатываются на
бумажных носителях по окончании отчетного периода не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
3.2. Порядок документооборота и ответственные лица
− Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного
учета:Журнал операций № 1 по счёту «Касса»;
− Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами;
− Журнал операций № 3 расчётов с подотчётными лицами;
− Журнал операций № 4 расчётов с поставщиками и подрядчиками;
− Журнал операций № 5 расчётов с дебиторами по доходам;
− Журнал операций № 6 расчётов по оплате труда;
− Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
− Журнал операций № 8 по прочим операциям;
− Журнал операций № 9 по санкционированию доходов и расходов учреждения;
− Главная книга;
− (другие регистры бюджетного учета, применяемые в аппарате Совета депутатов).
Журналы операций формируются на основании единой формы документа, в которую записываются
наименование и номер создаваемого документа. Соответствующий Журнал операций открывается путем перенесения остатков на начало периода. В соответствующем Журнале операций отражаются обороты за весь период, выводятся остатки на конец периода и формируются обороты для переноса в Главную книгу.
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Журналы операций подписываются исполнителем, составившим соответствующий Журнал операций, муниципальным служащим, на которого возложены обязанности главного бухгалтера.
Проверенные первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в
хронологическом порядке) (за исключением первичных учетных документов, полученных от поставщиков, исполнителей, подрядчиков, которые отражаются в Журнале операций расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками в разрезе поставщиков и подрядчиков, первичных учетных документов, полученных от подотчетных лиц, которые отражаются в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами в разрезе подотчетных лиц и счетов расчетов с подотчетными лицами и первичных
учетных документов, полученных с лицевых и банковских счетов, которые отражаются в Журнале операций по счету «Касса» в разрезе счетов в рублях и иностранной валюте) и отражаются накопительным
способом в электронном виде и на бумажном носителе в регистрах бюджетного учета.
Записи в Журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после получения соответствующего первичного учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в Журнале операций отражается с учетом характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. По истечении месяца данные оборотов по счетам из Журналов операций записываются в Главную
книгу.
В Главной книге (код формы по ОКУД 0504072) отражаются в хронологическом порядке записи по
счетам бюджетного учета в порядке возрастания.
При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за
соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий период, номера журналов операций.
В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. При этом сумма оборотов за
период, а также сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех счетов должны быть равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех счетов. Главная книга ведется ежемесячно.
При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется диагностика ошибочных
данных, их исправление и получение выходных форм документов с учетом исправлений. Без оформления документального подтверждения исправления непосредственно в электронных базах данных не допускаются. Отражение операций при ведении бюджетного учета, а также исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, осуществляется в соответствии с Инструкцией N 157н (с изменениями 89н).
Порядок представления и обработки первичных учетных документов определен Порядком документооборота (Приложение N 6.2 к настоящей учетной политике), являющимся обязательным к исполнению лицами, указанным в нем.
Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме электронного регистра, а
при отсутствии технической возможности - на бумажном носителе (п. 3.11 приложения к Приказу №
89н).
Регистры бухгалтерского и налогового учета выводятся на бумажные носители в сроки, установленные Приложением № 6.6 к учетной политике.
Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в учреждении в течение сроков, установленных Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558. По
истечении указанных сроков документы передаются в государственный архив.
Ответственным за своевременную передачу первичных (сводных) учетных документов, регистров
бухгалтерского и налогового учета в государственный архив является муниципальный служащий, на которого возложены обязанности по ведению кадров.
Список лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на основаниях, определенных законом, утвержден Приложением
№ 6.3 к учетной политике.
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В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются в состав документов бухгалтерского учета (п. 3.9 приложения к Приказу № 89н).
3.3. Рабочий план счетов
В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 29.08.2014 N 89н),
Приказа Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного и Инструкции по его применению» и Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденных Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2014 г. № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утвердить
применяемый в аппарате Совета депутатов рабочий план счетов, приведенный в Приложении № 6.1 к
настоящей учетной политике.
3.4. Первичные учетные документы
Для документального оформления фактов хозяйственной жизни в аппарате Совета депутатов применяются формы первичных (сводных) учетных документов, установленные Приказом Минфина РФ
от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».
В случаях оформления хозяйственных операций, для которых приказом Минфина России № 173н
формы учетных документов не предусмотрены, применяются унифицированные формы первичных
учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Федеральной службы государственной статистики.
Первичные документы, служащие основанием для отражения в бухгалтерском учете должны содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование документа;
2) полное наименование организации, составившей документ;
3) банковские и другие реквизиты поставщика или покупателя, включая ИНН и адрес;
4) дату составления документа;
5) номер документа;
6) наименование хозяйственной операции;
7) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении с указанием единицы измерения;
8) наименование должности лица, ответственного за правильность оформления события;
9) подписи лиц с указанием фамилий и инициалов;
10) шифр статьи экономической классификации;
11) наименование места хранения для материальных ценностей (Ф.И.О. материально-ответственного
лица).
Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие
обязательные реквизиты:
- наименование регистра;
- наименование субъекта учета, составившего регистр;
- дата начала и окончания ведения регистра или период, за который он составлен;
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- хронологическая или систематическая группировка объектов учета;
- величина денежного или натурального измерения объектов учета, единицы измерения;
- наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
- подписи ответственных лиц с расшифровкой подписи (подп. «а» п. 3.6 приложения к Приказу №
89н).
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в
них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за
их оформление (подп. «б» п. 3.1 приложения к Приказу № 89н).
Первичные учетные документы должны быть составлены в момент совершения операции, а если это
не представляется возможным непосредственно после её окончания.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
3.5. Регистры бухгалтерского учета
Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных (сводных)
учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности
осуществляется аппаратом Совета депутатов в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 06.08.2015 N 124н), приказом Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению». Перечень применяемых регистров бухгалтерского учета, применяемых аппаратом Совета депутатов, приведен в Приложении № 6.4 к настоящей учетной политике.
В аппарате Совета депутатов применяются формы регистров бухгалтерского учета установленные
Приказами Минфина РФ № 157н и № 173н.
Регистры бухгалтерского и налогового учета выводятся на бумажные носители в сроки, установленные Приложением № 6.4 к учетной политике.
Исправление в регистрах бухгалтерского учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, подтвержденными Справками (подп. «б» п. 3.10 приложения к Приказу № 89н).
При выявлении ошибок в электронных регистрах учета изменения следует вносить в общем порядке - дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно» и оформлять Справкой ф.
0504833. При этом исправления вправе вносить только сотрудник, ответственный за ведение соответствующего регистра.
3.6. Регистры налогового учета
С целью ведения налогового учета сумм НДФЛ по доходам, выплачиваемым физическим лицам, по
отношению к которым ом выступает в качестве налогового агента, аппаратом Совета депутатов применяется регистр налогового учета, форма которого приведена в Приложении № 6.7 к настоящей учетной политике.
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3.7. Инвентаризация активов и обязательств
Порядок проведения инвентаризации в аппарате Совета депутатов регламентируется приказом
Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н).
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением главы муниципального округа, за исключением случаев, когда инвентаризация обязательна (п.3.12 приложения к Приказу
№89н).
• Сроки проведения обязательных инвентдебиторская и кредиторская задолженность - один раз в
год по состояния на 01 ноября;
• основные средства - один раз в год по состоянию на 01 ноября;
• материальные запасы - один раз в год по состоянию на 01 ноября;
• бланки строгой отчетности - один раз в год по состоянию на 01 ноября.
Для проведения контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и денежных
средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации, в течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. Для этого оформляется отдельное
распоряжение.
Количество инвентаризаций в отчетном году, сроки их проведения, а также перечень имущества и
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, установлены в Приложении № 6.8 к настоящей учетной политике.
Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации утвержден Приложением № 6.9 к настоящей учетной политике.
Инвентаризационная комиссия действует на основании Положения о постоянно действующей инвентаризационной комиссии, указанному в Приложении № 6.13.
Инвентаризация проводится постоянно действующей инвентаризационной комиссией в соответствии с Положением о проведении инвентаризации Приложение № 6.14.
Внезапную проверку кассы осуществляет комиссия в составе, утвержденном Приложением № 6.10 к
настоящей учетной политике.
3.8. Внутренняя и регламентированная отчетность
Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» (с учетом изменений).
Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в электронном
виде. Представляется Департамент финансов города Москвы в установленные сроки с использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации после утверждения руководителем.
Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности аппарата Совета депутатов, сроки
предоставления, лицо ответственное за их своевременное и достоверное предоставление адресату приведены в Приложении № 6.11 к настоящей учетной политике.
Перечень форм внутренней отчетности, необходимой для составления достоверной бухгалтерской
отчетности аппарата Совета депутатов, состав их показателей, сроки предоставления, адресат и лицо,
ответственное за их своевременное и достоверное предоставление адресату приведены в Приложении
№ 6.11 к настоящей учетной политике.
Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в сроки, установленными нормативными документами Российской Федерации.
3.9. Организация внутреннего контроля
Внутренний финансовый контроль в аппарате Совета депутатов обеспечивается путем:
1) сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных учетных документов фактам
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хозяйственной жизни лицами, ответственными за их утверждение, перечень которых утвержден в составе Порядка документооборота (Приложение № 6.2 к настоящей учетной политике);
2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных документов работниками
бухгалтерии (в соответствии с должностными полномочиями по соответствующим участкам учета);
3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в соответствии с порядком
проведения инвентаризации в аппарате Совета депутатов.
Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
•
Система внутреннего финансового контроля призвана обеспечиточность и полноту документации бухгалтерского учета;
•
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
•
предотвращение ошибок и искажений;
•
исполнение распоряжений и постановлений руководителя;
•
сохранность имущества аппарата Совета депутатов.
Основными задачами внутреннего контроля являются:
•
установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансовохозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов (финансовый контроль);
•
установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников
(административный контроль).
Внутренний контроль в аппарате Совета депутатов основываются на следующих принципах:
•
принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативным законодательством РФ;
•
принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
•
принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических
документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
•
принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Методами осуществления внутреннего контроля являются самоконтроль, контроль по уровню подчиненности.
Внутренний финансовый контроль в аппарате Совета депутатов осуществляется в следующих формах:
предварительный контроль - проводится до начала совершения и для предупреждения незаконности и нецелесообразности проведения фактов хозяйственной жизни (контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, за законностью совершаемых операций, за правильностью оформления
заключаемых договоров).
Предварительный контроль осуществляет глава муниципального округа, муниципальные служащие,
ответственные за совершение фактов хозяйственной жизни;
последующий - проводится по итогам совершения хозяйственных операций для установления достоверности отчетных данных и осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и
отчетности, выявления нарушений и принятия мер по их устранению (контроль за соответствием перечня полученных товаров, работ, услуг перечню оплаченных согласно заключенным договорам (госконтрактам), проведение инвентаризации основных средств, материальных ценностей при подготовке годовой отчетности).
В случаях внесения в нормативные акты, регулирующие порядок ведения бюджетного учета и отчетности, изменений и дополнений, настоящая учетная политика может корректироваться путем издания
отдельных постановлений по организации.
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации, содержащихся в
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них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за
их оформление (подп. «б» п. 3.1 приложения к Приказу № 89н).
Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского (бюджетного) учета
4.1. Общие положения
Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета (подп. «а» п. 3.1 приложения к Приказу № 89н).
Согласно, статьи 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), объектами бухгалтерского учета аппарата Совета депутатов являются:
1) активы;
2) обязательства;
3) источники финансирования его деятельности;
4) доходы;
5) расходы;
6) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
− Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с бюджетной сметой аппарата Совета депутатовдеятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность) (код вида финансового обеспечения «1»);
− по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения «3»).
4.2. Основные средства, нематериальные активы и непроизведенные активы
В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе основной деятельности либо для управленческих нужд аппарата Совета депутатов, независимо от стоимости
объекта основных средств со сроком использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения (изготовления).
Учет основных средств производится с разделением на:
- недвижимое имущество (10);
- иное движимое имущество (30).
К основным средствам относятся:
1) жилые помещения;
2) нежилые помещения;
3) сооружения;
4) машины и оборудование;
5) транспортные средства;
6) производственный и хозяйственный инвентарь;
7) библиотечный фонд;
8) прочие основные средства.
− Аналитический учет основных средств ведётся с применением Инвентарных карточек:Инвентарная
карточка учета основных средств;
− Инвентарная карточка группового учета основных средств (для учета объектов библиотечных органов, производственного и хозяйственного инвентаря).
Инвентарные карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных средств.
Учет объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей, выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21:
− по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта;
− в условной оценке: один объект – один рубль.
Срок полезного использования объекта основных средств для целей начисления амортизации опре379
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деляется комиссией по поступлению и выбытию имущества:
− по максимальным срокам полезного использования, установленным для данной группы Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» - для объектов, включаемых в амортизационные группы с первой по девятую;
− исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Советов Министров СССР от 22.10.1990
N1072 - для объектов, включаемых в десятую амортизационную группу;
− рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта
имущества, при отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации, а в случаях отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в документах производителя - на основании решения комиссии аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов принятого с учетом
(ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других
ограничений использования этого объекта; гарантийного срока использования объекта; сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций; по иным срокам).
Начисление амортизации производится линейным способом. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», с изменениями):
•
стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при
принятии к учету;
•
стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
б) на объекты движимого имущества:
•
на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
•
на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными
в установленном порядке нормами амортизации;
•
на объекты основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – не начисляется;
•
на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.
Начисление амортизации не может производится свыше 100% стоимости объектов основных
средств. Начисление амортизации в размере 100% стоимости на объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине полной амортизации.
Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого
имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. Инвентарные номера основных средств состоят из 10 символов, где (например):
•
1 - код финансового обеспечения;
•
2-4 - синтетический счет учёта ОС;
•
5-6 - аналитический счет учета ОС;
•
7-10 - порядковый номер.
При получении ОС путем безвозмездной передачи объекта, инвентарный номер:
− присваивается новый.
Стоимость объектов основных средств, поступивших безвозмездно или по договору дарения, излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации, определяется комиссией по поступлению и вы380
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бытию имущества исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования (п. 3.16 приложения к Приказу № 89н).
Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к учету (п. 3.16 приложения к Приказу № 89н).
Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в аппарате Совета депутатов на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных)
объектов нефинансовых активов (п. 3.16 приложения к Приказу № 89н).
При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба (подп. «б»
п. 3.51 приложения к Приказу № 89н).
Результат работ по ремонту (включая замену элементов) подлежит отражению в Инвентарной карточке объекта без отражения на счетах бухгалтерского учета (подп. «г» п. 3.17 приложения к Приказу № 89н).
Консервация основного средства на срок более 3 месяцев оформляется Актом о консервации (расконсервации), в котором указывается:
- наименование объекта;
- инвентарный номер; - первоначальную (балансовую) стоимость;
- сумму начисленной амортизации;
- сведения о причинах и сроках консервации. Кроме того, сведения о консервации (расконсервации)
отражаются в Инвентарной карточке объекта без отражения на счете 0.101.00.000 «Основные средства»
(п. 3.20 приложения к Приказу № 89н). Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества аппарата Совета депутатов указан в Приложении № 6.12.
Операции по движению основных средств оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных документов, с учетом следующих особенностей:
Операция

Документ

Особенности
составления
документов

Принятие к бухгалтерскому учету вновь Акт о приеме–передаче здания (сооружения) (ф.
0306030), с приложением документов, подтверждавыстроенных зданий, сооружений
ющих государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством
случаях
Принятие к бухгалтерскому учету приоб- Акт о приеме–передаче объекта основных средств
ретенного недвижимого имущества (воз- (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001) с прилодушных и морских судов, судов внутренне- жением в установленных законодательством РФ слуго плавания, космических объектов и ино- чаях документов о государственной регистрации
го имущества, отнесенного к недвижимым прав на недвижимость или их копий, заверенных в
установленном порядке
вещам законодательством РФ)
Принятие к бухгалтерскому учету объектов Акт о приеме-передаче объекта основных средств
основных средств, за исключением объек- (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001), Акт о
тов недвижимого имущества, по первона- приеме-передаче групп объектов основных средств
чальной стоимости, сформированной при (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031), Акт о
их приобретении, создании, изготовле- приеме-передаче зданий (сооружений) (ф. 0306030)
нии, в том числе хозяйственным способом
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Внутреннее перемещение объектов основных средств между материально ответственными лицами в аппарате Совета депутатов
Увеличение первоначальной (балансовой)
стоимости объекта основных средств в результате работ по достройке, реконструкции зданий (сооружений)
Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно - сочлененных предметов, представляющих собой единое целое)
Увеличение первоначальной (балансовой)
стоимости объекта основных средств по
сформированной сумме вложений по их
достройке, реконструкции, модернизации,
дооборудованию
Поступление объектов основных средств
по первоначальной стоимости, сформированной при безвозмездном получении (в
том числе внутриведомственное перемещение для казенных учреждений)

Поступление объекта основных средств по
договору лизинга по первоначальной стоимости, определенной договором

Принятие к учету по стоимости, сформированной в ходе исполнения договора,
объекта основных средств, являющегося
предметом исполненного договора лизинга (в момент перехода к учреждению права оперативного управления (при выкупе)

Накладная на внутреннее перемещение объектов
основных средств (ф. 0306032)
Акт о приеме–сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ф. 0306002)
Акт о приеме–сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ф. 0306002)

Акт о приеме–сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств (ф. 0306002)
Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030), с приложением в установленных законодательством случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке
Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030)
Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030), с приложением в установленных законодательством случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке

Оприходование по рыночной стоимости Акт о приеме-передаче объекта основных средств
неучтенных объектов основных средств, (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
выявленных при инвентаризации
Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030), с приложением в установленных законодательством случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке
Оприходование объектов основных Акт о приеме-передаче объекта основных средств
средств, поступивших в порядке возмеще- (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
ния в натуральной форме ущерба, причи- Акт о приеме-передаче групп объектов основных
ненного виновным лицом
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030), с приложением в установленных законодательством случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке
382

 ОЛЬЯНОВО
Г

Выдача основных средств в эксплуатацию
стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого имущества
Выдача в эксплуатацию объектов недвижимого имущества стоимостью до 3000
рублей включительно
Выдача в эксплуатацию объектов стоимостью свыше 3000 рублей, за исключением
объектов недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, независимо от
стоимости
Выбытие (списание) объектов недвижимого имущества

Списание объектов движимого имущества, за исключением библиотечного фонда независимо от стоимости, транспортных средств, однородных предметов хозяйственного инвентаря
Списание транспортных средств
Списание однородных предметов хозяйственного инвентаря
Списание объектов библиотечного фонда
Безвозмездная передача основных средств

Продажа объектов основных средств

Выбытие объектов движимого имущества

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
Требование–накладная
(ф. 0315006)
Требование–накладная
(ф. 0315006)

Акт о приеме–передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001)
Акт о приеме–передаче здания (сооружения) (ф.
0306030) с приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию перехода права собственности (права оперативного управления)
на объекты недвижимого имущества в установленных законодательством РФ случаях
Акт о списании объекта основных средств (кроме
автотранспортных средств) (ф. 0306003)
Акт о списании групп объектов основных средств
(кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033)
Решение Совета депутатов муниципального округа
Акт о списании автотранспортных средств
(ф. 0306004)
Решение Совета депутатов муниципального округа
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143)
Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) с приложением списков исключенных объектов библиотечного фонда
Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030), с приложением в установленных законодательством случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке
Решение Совета депутатов муниципального округа
Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001),
Акт о приеме-передаче групп объектов основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031),
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030), с приложением в установленных законодательством случаях документов о государственной регистрации прав на недвижимость или их копий, заверенных в установленном порядке
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)

Регистры аналитического учета по учету основных средств, в разрезе материально ответственных
лиц, с учетом следующих особенностей:
Объекты учета

Регистр

Примечание (при необходимости
внести свою информацию)
Объекты основных средств, за ис- Инвентарная карточка учета основ- Применяется для индивидуального
ключением объектов библиотечных ных средств (ф. 0504031)
учета объектов.
фондов, объектов движимого имущества стоимостью до 3000 рублей
включительно
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Объекты библиотечных фондов

Инвентарная карточка группового Одна Инвентарная карточка, учет в
учета (ф. 0504032)
ней ведется только в денежном выражении общей суммой
Гр у п п а о д н о р о д н ы х о б ъ е к т о в Инвентарная карточка группового Учет по количеству и по стоимости
основных средств: сценическо- учета (ф. 0504032)
объектов.
постановочных средств (декораций,
мебели и реквизита, бутафории),
Предметы производственного и хо- Инвентарная карточка группового Учет с присвоением индивидуального
инвентарного номера в количествензяйственного инвентаря стоимо- учета (ф. 0504032)
ном и стоимостном выражении.
стью до 40000 рублей включительно (приобретенные единовременно
по одной учетной стоимости, имеющие одно и то же производственное
и хозяйственное назначение, технические характеристики)
Инвентарные карточки ф. 0504031 и Опись инвентарных карточек
Ведется в одном экземпляре в бухгалф.0504032
терии аппарата Совета депутатов в целях контроля за сохранностью инвентарных карточек
Объекты основных средств, за ис- Инвентарные списки нефинансовых Ведутся лицами, ответственными за
ключением библиотечных фондов, активов (0504034)
хранение основных средств
драгоценностей и ювелирных изделий *
Все объекты
Оборотная ведомость по нефинансо- Предназначена для обобщения данвым активам (0504035)
ных по счетам учета, а также для контроля за соответствием данных бухгалтерского учета по счетам учета и
Главной книги

Регистры синтетического учета, с учетом следующих особенностей:
Вид операций

Регистр

Особенности составления документов

Выбытие и перемещение

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
Принятие к учету по сформированной перво- Журнал операций по выбытию и переменачальной стоимости (в сумме фактических щению нефинансовых активов
вложений)
Увеличение первоначальной (балансовой) Журнал операций по выбытию и переместоимости объектов на сумму фактических щению нефинансовых активов
затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию,
Иные операции по поступлению основных Журнал по прочим операциям
средств

Непроизведенные активы
Земельные участки, закрепленные за аппаратом Совета депутатов на праве постоянного (бессрочного) пользования, подлежат учету на счете 103.00 «Непроизведенные активы» по их кадастровой стоимости на основании свидетельства, подтверждающего право пользования (подп. «в» п. 3.15, п. 3.26, подп.
«б» п. 3.27 приложения к Приказу № 89н).
4.3. Материальные запасы
В соответствии с п. 101 Инструкции № 157 (с изменениями 89н) единицей учета материальных запасов в учреждении являются предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,
не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, готовая продукция, а также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам.
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Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости
приобретения.
Фактическая себестоимость единицы продукции формируется по окончании месяца с учетом всех
затрат, формирующих фактическую себестоимость нефинансовых активов, изготовленных в учреждении, в соответствии с п. 104 Инструкции № 157н (с изменениями 89н). Движение продукции в течение
месяца отражается в учете по плановой (нормативно-плановой) стоимости с последующей ее корректировкой в конце месяца до фактически сложившейся в учете себестоимости.
−
При выбытии материальные запасы оцениваются по средней фактической стоимости;
Учёт материальных запасов ведется на следующих счетах Плана счетов бюджетного учёта:
0105_1000 «Медикаменты и перевязочные средства»;
0105_2000 «Продукты питания»;
0105_3000 «Горюче-смазочные материалы»;
0105_4000 «Строительные материалы»;
0105_5000 «Мягкий инвентарь»;
0105_6000 «Прочие материальные запасы»;
0105_7000 «Готовая продукция».
Внутреннее перемещение материальных запасов осуществляется на основании требованийнакладных (ф.М-11).
Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские товары списываются на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Строительные материалы списываются на основании актов о списании материальных запасов
(ф. 0504230).
Медикаменты списываются на основании актов о списании материальных запасов (ф. 0504230).
Продукты питания списываются на основании меню – требования на выдачу продуктов питания
(ф. 0504202).
Мягкий инвентарь списывается на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210).
Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей указан в Приложении № 6.5.
Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учреждения указан в Приложении № 6.12.
Документальное оформление операций с материальными запасами, осуществляется с учетом следующих особенностей:
Операция

Документ

Поступление от сторонней организации
Поступление от сторонней организации при наличии расхождений с документами поставщика

Товарно-сопроводительные документами поставщика (продавца)
Акт о приемке материалов (ф.
0315004)

Примечание (при необходимости внести свою информацию)

Выдача, внутреннее перемещение Требование–накладная (ф. 0315006)
всех видов МЗ
Выдача, внутреннее перемещение, Ведомость выдачи материальных
списание прочих материальных за- ценностей на нужды учреждения (ф.
пасов
0504210).
Списание топлива

Путевой лист (ф.ф. 0340002, 0345001,
0345002, 0345004, 0345005, 0345007)
Списание других видов материаль- Акт о списании материальных запасов
ных запасов
(ф. 0504230)
Списание мягкого инвентаря, посуды Акт о списании мягкого и хозяйствен- Списание посуды производится на
ного инвентаря (ф. 0504143)
основании записей в Книге регистрации боя посуды
Выбытие материальных запасов в Акт
Отражение в составе расходов теразмере естественной убыли
кущего финансового года
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Списание материальных запасов в ре- Акт
зультате хищений, недостач, потерь

Стоимость списания уменьшает финансовый результат текущего финансового года. Одновременно виновным лицам предъявляется сумма причиненных убытков
Стоимость относится на чрезвычайные расходы текущего финансового года

Списание материальных запасов в ре- Акт
зультате потерь при чрезвычайных
обстоятельствах

Аналитический учет материальных запасов ведется по:
• группам (видам), наименованиям, сортам;
• количеству;
• в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения, с учетом следующих особенностей:
Объекты учета
Все виды МЗ

Регистр

Примечание (при необходимости внести
свою информацию)
Карточки количественно-суммового уче- По наименованию, сортам, количеству.
та материальных ценностей
Ведут материально-ответственные лица

Регистры синтетического учета заполняются с учетом следующих особенностей:

Вид операций
Выбытие и перемещение

Регистр

Примечание (при необходимости внести свою информацию)

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

Принятие к учету материалов, товаров Журнал операций по выбы- Одновременно в Журнале операций распо сформированной фактической стои- тию и перемещению нефинан- четов с поставщиками и подрядчиками
мости (в сумме фактических вложений) совых активов
либо Журнале операций расчетов с подотчетными лицами в части операций
поступления материальных запасов по
фактической стоимости их приобретения (изготовления);
Увеличение фактической (балансовой) Журнал операций по выбы- Одновременно в Журнале по прочим опестоимости материалов (оборудования, тию и перемещению нефинан- рациям
учитываемого в составе материалов, и совых активов
т.п.) на сумму фактических затрат по их
дооборудованию, модернизации

4.4. Денежные средства
Поступление и выбытие денежных средств в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново не производится.
Учет кассовых операций в аппарате Совета депутатов в случае их осуществления, будет вестись согласно Указаниям Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
4.5. Денежные документы
На основании ст. 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 176ФЗ «О почтовой связи» под государственными знаками почтовой оплаты понимаются почтовые марки и иные знаки, наносимые на почто386
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вые отправления и подтверждающие оплату услуг почтовой связи.
В качестве государственных знаков почтовой оплаты используются:
- почтовые марки, наклеиваемые на письменную корреспонденцию или наносимые типографским
способом на почтовые
- конверты и почтовые карточки
- оттиски государственных знаков почтовой оплаты, наносимые франкировальными машинами
- иные знаки почтовой оплаты, наносимые типографским способом
- иные знаки в информационной системе организации федеральной почтовой связи, подтверждающие оплату услуг почтовой связи по пересылке простых и заказных почтовых отправлений в форме
электронного документа (п. 24 Правил, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 №
234).
К денежным документам в аппарате Совета депутатов относятся: полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, конверты с марками и марки государственной пошлины и т.п.
Прием в кассу и выдача таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф.
0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи «Фондовый».
Приходные и расходные кассовые ордера с записью «Фондовый» регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных кассовых
ордеров, оформляющих операций с денежными средствами.
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги аппарата Совета депутатов с проставлением на них записи «Фондовый».
Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и расчетов.
Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.
На период временного отсутствия материально-ответственного лица (отпуска, болезни или иной
причине), на которое возложена обязанность ведения кассовых операций, осуществляется передача
полномочий по ведению кассовых операций назначенному материально-ответственному лицу в соответствии с распоряжением и составляется акт приема-передачи кассы.
Денежные документы учитываются по фактической стоимости приобретения.
Стоимость денежных документов списывается после подтверждения факта их использования.
В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами проводится ревизия кассы, которая оформляется Актом инвентаризации наличных денежных средств (унифицированная форма первичной учетной документации N ИНВ-15).
Для проведения ревизии кассы назначается комиссия, которая составляет акт.
4.6. Расчеты по доходам, по ущербу и иным доходам
Группировка расчетов осуществляется в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых аппаратом Совета депутатов в рамках выполнения полномочий администратора доходов бюджета, и видов
поступлений, предусмотренных утвержденной сметой аппарата Совета депутатов по аналитическим
группам синтетического счета объектов учета:
10 «Расчеты по налоговым доходам»;
20 «Расчеты по доходам от собственности»;
40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»;
50 «Расчеты по поступлениям от бюджетов»;
60 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование»;
70 «Расчеты по доходам от операций с активами»;
80 «Расчеты по прочим доходам».
•
В составе доходов аппарата Совета депутатов уналог на доходы физических лиц
•
безвозмездные поступления
Начисление доходов производится:
•
ежемесячно
Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений)
по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета
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средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.�
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
Расчеты по ущербу и иным доходам, а также расчеты по невозвращенным суммам, учитываются с
применением счета 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам». На счете учитываются суммы:
- предварительных оплат от контрагентов;
- задолженности подотчетных лиц;
- излишне выплаченных отпускных и других выплат при увольнении сотрудника;
- при реализации объектов нефинансовых активов (металлолома, ветоши, макулатуры, иных отходов и (или) объектов, полученных при разборке (демонтаже) списываемых, ликвидируемых объектов
и т.п.);
- другие суммы.
Размер ущерба имуществу определяется по его текущей восстановительной стоимости на день обнаружения ущерба. То есть по сумме денежных средств, которая необходима для восстановления активов.
Задолженность по ущербу в иностранной валюте ведется одновременно как в валюте, так и в рублях
по курсу, который действовал в день начисления задолженности.
4.7. Расходы будущих периодов
• Расходы, связанныс подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером;
• добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников аппарата Совета депутатов;
• приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных периодов
нематериальными активами;
• неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств;
Аппарат Совета депутатов учитывает в составе расходов будущих периодов и отражает на счете
0.401.50.200 в соответствии с правилами, предусмотренными п. 302 Инструкции № 157н (с изменениями 89н).
4.8. Расчеты с подотчетными лицами
Выдача наличных денежных средств под отчет не производится в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
4.9. Учет расчетов по оплате труда
Операции по начислению заработной платы производится в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и штатным
расписанием.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 (ред. от 15.10.2014) «Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы» заработная плата работника рассчитывается исходя из фактически отработанного времени.
Операции по начислению заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по оплате труда.
Выплата заработной платы производится на счета карт, открываемых в ПАО Сбербанк России сотрудникам аппарата Совета депутатов, иные выплаты производятся по письменному заявлению сотрудников.
При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости.
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Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится до 18 числа текущего месяца, за вторую половину – до 1 числа месяца, следующего за расчетным. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с условиями договора и на основании документа, подтверждающего выполнение сторонами обязательств.
Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году.
Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной платы сотрудника
могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;
2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также в случае
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;
3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Решение об удержании из заработной платы принимается аппаратом Совета депутатов в день увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает основания и размеры удержания. Получение письменного согласия
работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности является обязательным.
Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду Расчетно-платежных ведомостей на основании первичных документов: табелей учета использования рабочего времени, распоряжений (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках (для штатных сотрудников); документов, подтверждающих право на получение государственных пособий, пенсий, выплат, компенсаций.
В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале операций
расчетов по оплате труда.
Журнал операций по прочим операциям применяется для учета операций, не отраженных в других
Журналах операций.
Журнал операций расчетов по оплате труда составляется с приложением свода расчетных ведомостей.
В аппарате Совета депутатов, предусмотрена оплата по договорам подряда по статьям экономический классификации, в соответствии с действующим законодательством.
4.10. Событие после отчетной даты
Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности аппарата Совета депутатов и имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (подп. «б» п. 3.1 приложения к Приказу № 89н).
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за
отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации. При
этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
Лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной даты – муниципальный служащий, на которого возложены обязанности главного бухгалтера.
Дата (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы, отражающие события после отчетной даты – до 20.01.2015 г.
Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты (выбрать из перечня возможные):
1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
организация вела свою деятельность:
объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на от389
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четную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения,
по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:
принятие решения о реорганизации организации;
реконструкция или планируемая реконструкция;
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации;
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты;
действия органов государственной власти.
4.11. Учет бюджетных обязательств
Для учета показателей принятых обязательств (денежных обязательств) используется счет 502.
Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:
050201000 «Принятые обязательства»;
050202000 «Принятые денежные обязательства»;
050207000 «Принимаемые обязательства»;
050209000 «Отложенные обязательства».
Аналитический учет принятых обязательств ведется на основании документов, подтверждающих
принятие обязательства с отражением в Журнале регистрации обязательств (код формы по ОКУД
0504064).
− Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являютспри заключении договора
(государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг - договор (государственный контракт). При этом бюджетное обязательство принимается на учет в сумме договора (государственного контракта). В случае, если в договоре не определена сумма, бюджетное обязательство
принимается на основании расчета плановой суммы;
− при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных работ или оказанных услуг бюджетное обязательство принимается на основании вышеперечисленных документов;
− при оплате за наличный расчет подотчетными лицами расходов на неотложные нужды аппарата
Совета депутатов, оплате госпошлины при прохождении техосмотра и иных подобных платежей основанием для принятия на учет бюджетного обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждый
подобный платеж. Суммы принятого таким образом бюджетного обязательства корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету авансового отчета подотчетного лица;
− по командировочным расходам основанием для принятия на учет бюджетного обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждую командировку в разрезе КОСГУ. Суммы принятого таким образом бюджетного обязательства корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету
датой принятия к учету авансового отчета командированного лица;
− в части расчетов по оплате труда основанием для принятия бюджетного обязательства является:
− при расчетах со штатными сотрудниками - Свод начисленной заработной платы, удержаний и начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с отражением в учете в последний день месяца;
− при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера основанием для при390
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нятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор;
− при начислении налога на имущество, транспортного налога - на основании Расчетов по авансовым платежам и Декларации по соответствующим налогам.
− Суммы ранее принятых бюджетных обязательств подлежат корректировке:
− по бюджетным обязательствам, принятым на основании договоров (государственных контрактов),
- при изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на
основании Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо иных документов, изменяющих сумму договора (государственного контракта);
− по бюджетным обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание
услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически полученный объем
услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без составления Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту);
− по бюджетным обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении суммы накладной, например при возврате некачественных товаров. Изменение бюджетного обязательства производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный некачественный товар.
Бюджетный учет операций с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств
осуществляется согласно выпискам из лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства, Казначейских уведомлений, расходных расписаний и иных аналогичных документов, установленных законодательством Российской Федерации.
4.12. Учет на забалансовых счетах
На забалансовых счетах аппарата Совета депутатов учитывает следующие виды имущества:
Код
счета
01

02
03

Наименование счета
«Имущество, полученное в
пользование»

"Материальные ценности,
принятые на хранение"
"Бланки строгой отчетности"

04

"Задолженность
неплатежеспособных
дебиторов"

05

"Материальные
ценности, оплаченные
по централизованному
снабжению"
"Задолженность учащихся и
студентов за невозвращенные
материальные ценности"

06

Регистр аналитического
учета
Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)

Разрез аналитического учета

В разрезе арендодателей и (или)
собственников (балансодержателей)
имущества по каждому объекту
нефинансовых активов и под
инвентарным (учетным) номером,
присвоенным объекту балансодержателем
(собственником), указанным в акте
приема-передачи (ином документе).
Карточка учета
В разрезе владельцев (заказчиков),
материальных ценностей
по видам, сортам и местам хранения
(ф.0504041)
(нахождения).
Книга по учету бланков
По каждому виду бланков строгой
строгой отчетности
отчетности в разрезе ответственных за
(ф.0504045)
их хранение и (или) выдачу лиц и мест
хранения
Карточка учета средств и
В разрезе видов поступлений (выплат),
расчетов (ф.0504051)
по которым на балансе учреждения
учитывалась задолженность дебиторов,
по дебиторам (должникам), с указанием
его полного наименования, а также
иных реквизитов, необходимых для
определения задолженности (дебитора) в
целях возможного ее взыскания.
Книга учета материальных По каждому учреждению
ценностей, оплаченных
(грузополучателю), виду материальных
в централизованном
ценностей.
порядке (ф.0504055)
Карточка учета средств и
В разрезе видов поступлений, по каждому
расчетов (ф.0504051)
учащемуся, студенту, виду материальных
ценностей.
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Код
счета
07

08

"Путевки неоплаченные"

09

"Запасные части к
транспортным средствам,
выданные взамен
изношенных"

Регистр аналитического
учета
Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)
Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)
Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)

10

"Обеспечение исполнения
обязательств"

Многографная карточка
(ф.0504054)

11

"Государственные и
муниципальные гарантии"

Карточка учета средств и
расчетов (ф.0504051)

12

"Спецоборудование для
выполнения научноисследовательских работ по
договорам с заказчиками"

Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)

13

"Экспериментальные
устройства»

14

"Расчетные документы,
ожидающие исполнения"

15

"Расчетные документы,
не оплаченные в срок изза отсутствия средств на
счете государственного
(муниципального)
учреждения"
"Переплаты пенсий и пособий
вследствие неправильного
применения законодательства
о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок"
"Поступления денежных
средств на счета учреждения"

Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)
Карточка учета расчетных
документов, ожидающих
исполнения
Карточка учета расчетных
документов, ожидающих
исполнения (ф.0504063)

16

17
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Наименование счета
"Награды, призы, кубки и
ценные подарки, сувениры"

Разрез аналитического учета
В разрезе материально ответственных
лиц, мест хранения, по каждому предмету
имущества.
В разрезе ответственных за их хранение
и выдачу лиц, мест хранения по видам
путевок, их количеству и номинальной
стоимости (условной оценке).
В разрезе лиц, получивших материальные
ценности, с указанием их должности,
фамилии, имени, отчества (табельного
номера), транспортных средств, по видам
материальных ценностей (с указанием
производственных номеров при их
наличии) и их количеству.
В разрезе обязательств по видам
имущества, его количеству, местам его
хранения.
В разрезе субъектов гражданских прав
и обязательств, в отношении которых
предоставлены государственные
(муниципальные) гарантии по видам
гарантий и их сумме.
В разрезе заказчиков (тем научноисследовательских, опытноконструкторских работ), материально
ответственных лиц, мест хранения, по
виду (наименованию) оборудования (с
указанием производственных номеров,
при их наличии) и их количеству.
В разрезе МОЛ, мест хранения по видам
материальных ценностей (с указанием
производственных номеров, при их
наличии), их количеству и стоимости.
В разрезе счетов бюджетов по каждому
документу.
В разрезе счетов учреждения по каждому
документу.

Карточка учета средств и
расчетов (ф.0504051)

Многографная карточка
(ф.0504054) и (или) в
Карточка учета средств и
расчетов (ф.0504051)

В разрезе счетов (лицевых счетов)
учреждения и по видам выплат средств
бюджета или видам поступлений.
Счет открывается к счетам 020100000
"Денежные средства учреждения" и
предназначен для аналитического учета
поступлений денежных средств (возврата
указанных поступлений) на банковские
счета субъекта учета, на лицевой счет,
открытый ему органом федерального
казначейства (финансовым органом), а
также в кассу субъекта учета.
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Код
счета
18

Наименование счета
"Выбытия денежных средств
со счетов учреждения"

Регистр аналитического
учета
Многографная карточка
(ф.0504054) и (или)
Карточка учета средств и
расчетов (ф.0504051)

19

"Невыясненные поступления
бюджета прошлых лет"

20

"Задолженность,
невостребованная
кредиторами"

21

"Основные средства
Карточка количественностоимостью до 3000 рублей
суммового учета
включительно в эксплуатации" материальных ценностей
(ф.0504041)
"Материальные
Аналитический учет по
ценности, полученные
счету ведется в порядке,
по централизованному
установленном аппаратом
снабжению"
Совета депутатов в рамках
формирования учетной
политики.
"Периодические издания для Карточка количественнопользования"
суммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)
"Имущество, переданное в
Карточка количественнодоверительное управление"
суммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)
"Имущество, переданное
Карточка количественнов возмездное пользование
суммового учета
(аренду)"
материальных ценностей
(ф.0504041)
"Имущество, переданное в
Карточка количественнобезвозмездное пользование"
суммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)

22

23

24

25

26

Ведомость учета
невыясненных
поступлений(ф.0531456)
Карточка учета средств и
расчетов (ф.0504051)

Разрез аналитического учета
В разрезе счетов (лицевых счетов)
учреждения и по видам выплат. Счет
открывается к счетам 020100000
"Денежные средства учреждения" и
предназначен для аналитического
учета выплат денежных средств
(восстановлений выплат) с банковских
счетов субъекта учета, с лицевого счета,
открытого ему органом федерального
казначейства (финансовым органом), а
также из кассы субъекта учета.
С указанием даты зачисления
невыясненных поступлений и даты их
уточнений.
В разрезе видов выплат (поступлений),
по которым на балансе учреждения
учитывалась задолженность учреждения
по кредиторам, с указанием его полного
наименования, а также иных реквизитов,
необходимых для определения кредитора
и задолженности в целях регистрации
принятого денежного обязательства
(требования кредитора) и его оплаты.
В разрезе объекта НФА и места хранения

В разрезе объекта аналитического учета

В разрезе управляющих имуществом,
мест их нахождения по видам имущества
в структуре групп, его количества и
стоимости.
В разрезе арендаторов (пользователей)
имущества, мест его нахождения, по
видам имущества в структуре групп, его
количеству и стоимости.
В разрезе пользователей имущества, мест
его нахождения, по видам имущества
в структуре групп, его количеству и
стоимости.

27

«Материальные ценности,
выданные в личное
пользование работникам
(сотрудникам)»

Карточка количественносуммового учета
материальных ценностей
(ф.0504041)

В разрезе пользователей имущества, мест
его нахождения, по видам имущества, его
количеству и стоимости.

28

"Расчеты по исполнению
денежных обязательств через
третьих лиц"

Многографная карточка
и (или) Карточка учета
средств и расчетов

В разрезе денежных обязательств по
видам выплат средств бюджета или иным
видам выплат.
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Бланки строгой отчетности
Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности аппарата Совета депутатов бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов,
свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности) на забалансовом счете 03
осуществляется и по стоимости приобретения, и в условной оценке один бланк, один рубль (в соответствии с документами).
Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности возлагается:
• за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним – на муниципального служащего, на которого возложены обязанности по ведению кадров;
• за прочие БСО – на муниципального служащего, на которого возложены обязанности главного бухгалтера.
Раздел 5. Методологический раздел для целей налогового учета
5.1. Налог на прибыль
Учет доходов
В соответствии с Законодательством органы местного самоуправления в городе Москве освобождены от налога на прибыль.
Декларации по налогу на прибыль представляется в налоговый орган ИФНС № 18.
5.2. НДС
Декларация по налогу на добавленную стоимость представляется в налоговый орган ИФНС №18.
Счета-фактуры, получаемые аппаратом Совета депутатов от продавцов, учитываются и хранятся в
журнале операций №4.
Контроль за правильностью ведения журнала учета полученных счетов-фактур, осуществляет муниципальный служащий, на которого возложены обязанности главного бухгалтера.
5.3. Налог на имущество
Остаточная стоимость объектов основных средств, признаваемых объектами налогообложения налогом на имущество организаций, рассчитывается в соответствии с правилами ведения бухгалтерского
(бюджетного) учета, установленными Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями 89н).
Для целей исчисления налога на имущество организаций раздельный учет имущества, облагаемого
налогом, освобождаемого от налогообложения и облагаемого по пониженным ставкам вести путем раздельного составления Расчета среднегодовой стоимости имущества по данным видам имущества. Указанный Расчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала года, является основанием
для заполнения показателей Налоговой декларации по налогу на имущество организаций (Расчета авансовых платежей по налогу на имущество организаций).
Декларация по налогу на имущество представляется в налоговый орган ИФНС №18.
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Раздел 6. Приложения
6.1. Рабочий план счетов аппарата Совета депутатов
Приложение № 6.1
РАБОЧИЙ ПЛАН СЧетов
Код

Наименование

№ журнала

101.00

Основные средства

101.10

Основные средства – недвижимое имущество учреждения

101.11

Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения

7

101.12

Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения

7

101.13

Сооружения - недвижимое имущество учреждения

7

101.15

Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения

7

101.18

Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения

7

101.20

Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

101.21

Жилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.22

Нежилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.23

Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.24

Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.25

Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.26

Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество

7

101.27

Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.28

Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

7

101.30

Основные средства – иное движимое имущество учреждения

101.31

Жилые помещения – иное движимое имущество учреждения

7

101.32

Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения

7

101.33

Сооружения – иное движимое имущество учреждения

7

101.34

Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

7

101.35

Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения

7

101.36

Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения

7

101.37

Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения

7

101.38

Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения

7

101.40

Основные средства - предметы лизинга

101.41

Жилые помещения - предметы лизинга

7
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101.42

Нежилые помещения – предметы лизинга

7

101.43

Сооружения - предметы лизинга

7

101.44

Машины и оборудование – предметы лизинга

7

101.45

Транспортные средства - предметы лизинга

7

101.46

Производственный и хозяйственный инвентарь – предметы лизинга

7

101.47

Библиотечный фонд – предметы лизинга

7

101.48

Прочие основные средства – предметы лизинга

7

102.00

Нематериальные активы

102.20

Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения

7

102.30

Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения

7

102.40

Нематериальные активы – предметы лизинга

7

103.00

Непроизведенные активы

103.10

Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения

103.11

Земля - недвижимое имущество учреждения

7

103.12

Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения

7

103.13

Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

7

104.00

Амортизация

104.10

Амортизация недвижимого имущества учреждения

104.11

Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения

7

104.12

Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения

7

104.13

Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения

7

104.15

Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

7

104.18

Амортизация прочих основных средств – недвижимого имущества учреждения

7

104.20

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения

104.21

Амортизация жилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.22

Амортизация нежилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.23

Амортизация сооружений – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.24

Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.25

Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.26

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.27

Амортизация библиотечного фонда – особо ценного движимого имущества учреждения

7
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104.28

Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.29

Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения

7

104.30

Амортизация иного движимого имущества учреждения

104.31

Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учреждения

7

104.32

Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения

7

104.33

Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения

7

104.34

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

7

104.35

Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

7

104.36

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения

7

104.37

Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения

7

104.38

Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

7

104.39

Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения

7

104.40

Амортизация предметов лизинга

104.41

Амортизация жилых помещений - предметов лизинга

7

104.42

Амортизация нежилых помещений - предметов лизинга

7

104.43

Амортизация сооружений - предметов лизинга

7

104.44

Амортизация машин и оборудования - предметов лизинга

7

104.45

Амортизация транспортных средств - предметов лизинга

7

104.46

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга

7

104.47

Амортизация библиотечного фонда - предмета лизинга

7

104.48

Амортизация прочих основных средств - предметов лизинга

7

104.49

Амортизация нематериальных активов – предметов лизинга

7

104.50

Амортизация имущества, составляющего казну

104.51

Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны

7

104.58

Амортизация движимого имущества в составе имущества казны

7

104.59

Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны

7

105.00

Материальные запасы

105.20

Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

105.21

Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.22

Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.23

Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

7
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105.24

Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.25

Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.26

Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.27

Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.28

Товары – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.А8

(На складах) Товары – особо ценное движимое имущество учреждения.

7

105.Б8

(В рознице) Товары – особо ценное движимое имущество учреждения.

7

105.29

Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

7

105.30

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

105.31

Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

7

105.32

Продукты питания - иное движимое имущество учреждения

7

105.33

Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

7

105.34

Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения

7

105.35

Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

7

105.36

Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

7

105.37

Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения

7

105.38

Товары – иное движимое имущество учреждения

7

105.В8

(На складах) Товары – иное движимое имущество учреждения.

7

105.Г8

(В рознице) Товары – иное движимое имущество учреждения.

7

105.39

Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения

7

105.40

Материальные запасы - предметы лизинга

105.44

Строительные материалы - предметы лизинга

7

105.46

Прочие материальные запасы - предметы лизинга

7

106.00

Вложения в нефинансовые активы

106.10

Вложения в недвижимое имущество учреждения

106.11

Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения

7

106.13

Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

7

106.КС

Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения. Капитальное строительство

7

106.20

Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения

106.21

Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

7

106.22

Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения

7
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106.24

Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

7

106.2И

(Изготовление) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество
учреждения.

7

106.2П

(Покупка) Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения.

7

106.30

Вложения в иное движимое имущество учреждения

106.31

Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения

7

106.32

Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения

7

106.34

Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

7

106.3И

(Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.

7

106.3П

(Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения.

7

106.40

Вложения в предметы лизинга

106.41

Вложения в основные средства - предметы лизинга

7

106.42

Вложения в нематериальные активы - предметы лизинга

7

106.43

Вложения в непроизведенные активы - предметы лизинга

7

106.44

Вложения в материальные запасы - предметы лизинга

7

106.4И

(Изготовление) Вложения в материальные запасы - предметы лизинга.

7

106.4П

(Покупка) Вложения в материальные запасы - предметы лизинга.

7

107.00

Нефинансовые активы в пути

107.10

Недвижимое имущество учреждения в пути

107.11

Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути

107.20

Особо ценное движимое имущество учреждения в пути

107.21

Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути

7

107.23

Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути

7

107.30

Иное движимое имущество учреждения в пути

107.31

Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути

7

107.33

Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути

7

107.40

Предметы лизинга в пути

107.41

Основные средства - предметы лизинга в пути

7

107.43

Материальные запасы - предметы лизинга в пути

7

108.00

Нефинансовые активы имущества казны

108.50

Нефинансовые активы, составляющие казну

108.51

Недвижимое имущество, составляющее казну

7

7
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108.52

Движимое имущество, составляющее казну

7

108.53

Драгоценные металлы и драгоценные камни

7

108.54

Нематериальные активы, составляющие казну

7

108.55

Непроизведенные активы, составляющие казну

7

108.56

Материальные запасы, составляющие казну

7

109.00

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг

109.60

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

109.61

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

109.70

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг

109.71

Накладные расходы

109.80

Общехозяйственные расходы

109.81

Общехозяйственные расходы

109.90

Издержки обращения

109.91

Издержки обращения

201.00

Денежные средства учреждения

201.10

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

201.11

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

2

201.13

Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути

2

201.20

Денежные средства учреждения в кредитной организации

201.21

Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации

2

201.22

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2

201.23

Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути

2

201.26

Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации

2

201.27

Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации

2

201.30

Денежные средства в кассе учреждения

201.34

Касса

1

201.35

Денежные документы

8

202.00

Средства на счетах бюджета

202.10

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства

202.11

Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства

8

202.12

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути

8

202.13

Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства

8
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202.20

Средства на счетах бюджета в кредитной организации

202.21

Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации

8

202.22

Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути

8

202.23

Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации

8

202.30

Средства бюджета на депозитных счетах

202.31

Средства бюджета на депозитных счетах в рублях

8

202.32

Средства бюджета на депозитных счетах в пути

8

202.33

Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте

8

203.00

Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.01

Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

203.10

Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

203.12

Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

8

203.13

Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

8

203.14

Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

8

203.15

Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

8

203.20

Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

8

203.22

Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

8

203.23

Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

8

203.24

Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

8

203.25

Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути

8

203.30

Средства на счетах для выплаты наличных денег

203.32

Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег

8

203.33

Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег

8

203.34

Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег

8

203.35

Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег

8

204.00

Финансовые вложения

204.20

Ценные бумаги, кроме акций

204.21

Облигации

8

204.22

Векселя

8

204.23

Иные ценные бумаги, кроме акций

8

8
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204.30

Акции и иные формы участия в капитале

204.31

Акции

8

204.32

Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий

8

204.33

Участие в государственных (муниципальных) учреждениях

8

204.34

Иные формы участия в капитале

8

204.50

Иные финансовые активы

204.51

Активы в управляющих компаниях

8

204.52

Доли в международных организациях

8

204.53

Прочие финансовые активы

8

205.00

Расчеты по доходам

205.10

Расчеты по налоговым доходам

205.11

Расчеты с плательщиками налоговых доходов

205.20

Расчеты по доходам от собственности

205.21

Расчеты с плательщиками доходов от собственности

5

205.2А

(Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от собственности

5

205.30

Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг

205.31

Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

5

205.3А

(Авансы) Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг

5

205.40

Расчеты по суммам принудительного изъятия

205.41

Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия

205.50

Расчеты по поступлениям от бюджетов

205.51

Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5

205.52

Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

5

205.53

Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций

5

205.60

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование

205.61

Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование

205.70

Расчеты по доходам от операций с активами

205.71

Расчеты по доходам от операций с основными средствами

5

205.72

Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами

5

205.73

Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами

5

205.74

Расчеты по доходам от операций с материальными запасами

5
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205.75

Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами

5

205.7А

(Авансы) Расчеты по доходам от операций с активами

5

205.80

Расчеты по прочим доходам

205.81

Расчеты с плательщиками прочих доходов

5

205.82

Расчеты по невыясненным поступлениям

5

205.8А

(Авансы) Расчеты с плательщиками прочих доходов

5

206.00

Расчеты по выданным авансам

206.10

Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

206.12

Расчеты по авансам по прочим выплатам

4

206.13

Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

4

206.20

Расчеты по авансам по работам, услугам

206.21

Расчеты по авансам по услугам связи

4

206.22

Расчеты по авансам по транспортным услугам

4

206.23

Расчеты по авансам по коммунальным услугам

4

206.24

Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом

4

206.25

Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

4

206.26

Расчеты по авансам по прочим работам, услугам

4

206.30

Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

206.31

Расчеты по авансам по приобретению основных средств

4

206.32

Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов

4

206.33

Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов

4

206.34

Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

4

206.40

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям

206.41

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям

4

206.42

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

4

206.50

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам

206.51

Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы российской федерации

4

206.52

Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

4

206.53

Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям

4

206.60

Расчеты по авансам по социальному обеспечению
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206.61

Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения

4

206.62

Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению

4

206.63

Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления

4

206.70

Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

206.72

Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций

4

206.73

Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале

4

206.75

Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов

4

206.90

Расчеты по авансам по прочим расходам

206.91

Расчеты по авансам по оплате прочих расходов

207.00

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

207.10

Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам)

207.11

Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным
бюджетным кредитам

2

207.13

Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам

2

207.14

Расчеты по предоставленным займам, ссудам

2

207.20

Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

207.21

Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)

2

207.23

Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных
кредитов (заимствований)

2

207.24

Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований)

2

207.30

Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

207.31

Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям

2

207.33

Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

2

208.00

Расчеты с подотчетными лицами

208.10

Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

208.11

Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате

3

208.12

Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам

3

208.13

Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда

3

208.20

Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам

3

208.21

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

3

208.22

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

3
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208.23

Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг

3

208.24

Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом

3

208.25

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

3

208.26

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

3

208.30

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов

208.31

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств

3

208.32

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов

3

208.34

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

3

208.60

Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению

208.61

Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию населения
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению

3

208.63

Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления

3

208.90

Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам

208.91

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов

209.00

Расчеты по ущербу и иным доходам

209.30

Расчеты по компенсации затрат

5

209.40

Расчеты по суммам принудительного изъятия

5

209.70

Расчеты по ущербу нефинансовым активам

209.71

Расчеты по ущербу основным средствам

5

209.72

Расчеты по ущербу нематериальным активам

5

209.73

Расчеты по ущербу непроизведенным активам

5

209.74

Расчеты по ущербу материальным запасам

5

209.7А

(Авансы) Расчеты по ущербам нефинансовым активам

5

209.80

Расчеты по иным доходам

209.81

Расчеты по недостачам денежных средств

5

209.82

Расчеты по недостачам иных финансовых активов

5

209.83

Расчеты по иным доходам

5

209.8А

(Авансы) Расчеты по иным доходам

5

210.00

Прочие расчеты с дебиторами

210.01

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

8

210.Н1

(НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,
работам, услугам

8

208.62

3

3
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210.Р1

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

8

210.02

Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет

2

210.03

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

2

210.04

Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет

2

210.05

Расчеты с прочими дебиторами

8

210.06

Расчеты с учредителем

8

210.10

Расчеты по налоговым вычетам по НДС

8

210.11

Расчеты по НДС по авансам полученным

8

210.12

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

8

210.Н2

(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

8

210.Р2

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

8

211.00

Внутренние расчеты по поступлениям

8

212.00

Внутренние расчеты по выбытиям

8

215.00

Вложения в финансовые активы

215.20

Вложения в ценные бумаги, кроме акций

215.21

Вложения в облигации

8

215.22

Вложения в векселя

8

215.23

Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций

8

215.30

Вложения в акции и иные формы участия в капитале

215.31

Вложения в акции

8

215.32

Вложения в государственные (муниципальные) предприятия

8

215.33

Вложения в государственные (муниципальные) учреждения

8

215.34

Вложения в иные формы участия в капитале

8

215.50

Вложения в иные финансовые активы

215.51

Вложения в управляющие компании

8

215.52

Вложения в международные организации

8

215.53

Вложения в прочие финансовые активы

8

301.00

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

301.10

Расчеты по долговым обязательствам в рублях

301.11

Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным
бюджетным кредитам в рублях

301.12

Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам
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301.13

Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу

301.14

Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом

301.20

Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)
Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках
целевых иностранных кредитов (заимствований)
Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом,
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям

301.21
301.23
301.24
301.30
301.31
301.33
301.40
301.42

Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным
(муниципальным) гарантиям
Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по государственным (муниципальным) гарантиям
Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте

302.00

Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте
Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте
Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным
(муниципальным) долгом
Расчеты по принятым обязательствам

302.10

Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

302.11

Расчеты по заработной плате

6

302.12

Расчеты по прочим выплатам

6

302.13

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

6

302.20

Расчеты по работам, услугам

302.21

Расчеты по услугам связи

4

302.22

Расчеты по транспортным услугам

4

302.23

Расчеты по коммунальным услугам

4

302.24

Расчеты по арендной плате за пользование имуществом

4

302.25

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

4

302.26

Расчеты по прочим работам, услугам

4

302.30

Расчеты по поступлению нефинансовых активов

302.31

Расчеты по приобретению основных средств

4

302.32

Расчеты по приобретению нематериальных активов

4

302.33

Расчеты по приобретению непроизведенных активов

4

302.34

Расчеты по приобретению материальных запасов

4

301.43
301.44
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302.40

Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

302.41

Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям

4

302.42

4

302.50

Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

302.51

Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4

302.52

4

302.53

Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
Расчеты по перечислениям международным организациям

302.60

Расчеты по социальному обеспечению

302.61

Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению

8

8

302.70

Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления
Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям

302.72

Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций

4

302.73

Расчеты по приобретению акций и по иным формам участия в капитале

4

302.75

Расчеты по приобретению иных финансовых активов

4

302.90

Расчеты по прочим расходам

302.91

Расчеты по прочим расходам

303.00

Расчеты по платежам в бюджеты

303.01

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

6

303.02

8

303.03

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Расчеты по налогу на прибыль организаций

303.04

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

8

303.05

Расчеты по прочим платежам в бюджет

8

303.06

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование

8

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии
Расчеты по налогу на имущество организаций

8

302.62
302.63

303.07
303.08
303.09
303.10
303.11
303.12
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303.13

Расчеты по земельному налогу

8

304.00

Прочие расчеты с кредиторами

304.01

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

2

304.02

Расчеты с депонентами

6

304.03

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

6

304.04

Внутриведомственные расчеты

8

304.05

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом

2

304.06

Расчеты с прочими кредиторами

8

306.00

Расчеты по выплате наличных денег

8

307.00

Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

307.10

Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание

307.12

8

307.13

Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание
Расчеты по операциям бюджетных учреждений

307.14

Расчеты по операциям автономных учреждений

8

307.15

Расчеты по операциям иных организаций

8

308.00

Внутренние расчеты по поступлениям

8

309.00

Внутренние расчеты по выбытиям

8

401.00

Финансовый результат экономического субъекта

401.10

Доходы текущего финансового года

8

401.20

Расходы текущего финансового года

8

401.30

Финансовый результат прошлых отчетных периодов

8

401.40

Доходы будущих периодов

8

401.50

Расходы будущих периодов

8

401.60

Резервы предстоящих расходов

8

402.00

Результат по кассовым операциям бюджета

402.10

Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет

8

402.20

Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета

8

402.30

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета

8

501.00

Лимиты бюджетных обязательств

501.10

Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года

501.11

Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.12

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

8
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501.13

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.14

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.15

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.16

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.19

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

9

501.20
501.21

Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.22

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.23

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.24

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.25

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.26

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.29

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

9

501.30
501.31

Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим (первого года,
следующего за очередным)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.32

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.33

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.34

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.35

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.36

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.39

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

9

501.40

Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным

501.41

Доведенные лимиты бюджетных обязательств

9

501.42

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.43

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.44

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.45

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.46

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.49

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

501.90

Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств

501.91
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501.92

Лимиты бюджетных обязательств к распределению

9

501.93

Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств

9

501.94

Переданные лимиты бюджетных обязательств

9

501.95

Полученные лимиты бюджетных обязательств

9

501.96

Лимиты бюджетных обязательств в пути

9

501.99

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств

502.00

Обязательства

502.10

Принятые обязательства на текущий финансовый год

502.11

Принятые обязательства на текущий финансовый год

9

502.12

Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

9

502.17

Принимаемые обязательства на текущий финансовый год

9

502.19

Отложенные обязательства на текущий финансовый год

9

502.20

502.40

Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
год, следующий за очередным)
Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)
Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.41

Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным

9

502.42

Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным

9

502.47

Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным

502.49

Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным

502.90

Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)

502.91

Принятые обязательства за пределами планового периода

9

502.92

Принятые денежные обязательства за пределами планового периода

9

502.21
502.22
502.27
502.29
502.30
502.31
502.32
502.37
502.39

9
9
9
9

9
9
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502.97

Принимаемые обязательства за пределами планового периода

9

502.99

Отложенные обязательства за пределами планового периода

9

503.00

Бюджетные ассигнования

503.10

Бюджетные ассигнования текущего финансового года

503.11

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.12

Бюджетные ассигнования к распределению

9

503.13

9

503.14

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат
по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

503.15

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.16

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.19

Утвержденные бюджетные ассигнования

9

503.20
503.21

Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.22

Бюджетные ассигнования к распределению

9

503.23

9

503.24

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат
по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

503.25

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.26

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.29

Утвержденные бюджетные ассигнования

9

503.30
503.31

Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)
Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.32

Бюджетные ассигнования к распределению

9

503.33

9

503.34

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат
по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

503.35

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.36

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.39

Утвержденные бюджетные ассигнования

9

503.40

Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным

503.41

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.42

Бюджетные ассигнования к распределению

9

503.43

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат
по источникам

9
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503.44

Переданные бюджетные ассигнования

9

503.45

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.46

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.49

Утвержденные бюджетные ассигнования

9

503.90

Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)

503.91

Доведенные бюджетные ассигнования

9

503.92

Бюджетные ассигнования к распределению

9

503.93

9

503.94

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат
по источникам
Переданные бюджетные ассигнования

503.95

Полученные бюджетные ассигнования

9

503.96

Бюджетные ассигнования в пути

9

503.99

Утвержденные бюджетные ассигнования

9

504.00

Сметные (плановые, прогнозные) назначения

504.10

Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года

504.11

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

9

504.12

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

9

504.20

Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года

504.21

Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

9

504.22

Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)

9

506.00

Право на принятие обязательств

506.10

Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

9

506.20

Право на принятие обязательств на очередной финансовый год

9

507.00

Утвержденный объем финансового обеспечения

507.10

Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

9

507.20

Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год

9

508.00

Получено финансового обеспечения

508.10

Получено финансового обеспечения текущего финансового года

9

508.20

Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год

9

01

9

Имущество, полученное в пользование

01.11

Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования

01.12

Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды

01.21

Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования
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01.22

Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

01.31

Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования

01.32

Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды

02

Материальные ценности, принятые на хранение

02.1

ОС, принятые на ответственное хранение

02.2

МЗ, принятые на ответственное хранение

03
03.1

Бланки строгой отчетности
Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05.1

ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению

05.2

МЗ, оплаченные по централизованному снабжению

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.1

( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07.2

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения

08

Путевки неоплаченные

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

10

Обеспечение исполнения обязательств

11

Государственные и муниципальные гарантии

11.1

Государственные гарантии

11.2

Муниципальные гарантии

12
13

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства

13.1

Экспериментальные устройства ( ОС)

13.2

Экспериментальные устройства ( МЗ)

14

Расчетные документы, ожидающие исполнения

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств на счета учреждения

16
17
17.01

Поступление денежных средств на счета учреждения

17.03

Поступление денежных средств в пути на счета учреждения
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17.07

Поступление денежных средств на счета учреждения в иностранной валюте

17.34

Поступления денежных средств в кассу учреждения

18

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18.01

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18.03

Выбытие денежных средств в пути на счета учреждения

18.07

Выбытия денежных средств со счетов учреждения в иностранной валюте

18.34

Выбытия денежных средств из кассы учреждения

19

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

20

Задолженность, невостребованная кредиторами

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

21.20
21.21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации - особо
ценное движимое имущество
Жилые помещения - особо ценное движимое имущество

21.22

Нежилые помещения - особо ценное движимое имущество

21.23

Сооружения - особо ценное движимое имущество

21.24

Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество

21.25

Транспортные средства - особо ценное движимое имущество

21.26

Производственный и хозяйственный инвентарь - особо ценное движимое имущество

21.28

Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество

21.30
21.31

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации - иное движимое имущество
Жилые помещения - иное движимое имущество

21.32

Нежилые помещения - иное движимое имущество

21.33

Сооружения - иное движимое имущество

21.34

Машины и оборудование - иное движимое имущество

21.35

Транспортные средства - иное движимое имущество

21.36

Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество

21.38

Прочие основные средства - иное движимое имущество

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

22.1

ОС, полученные по централизованному снабжению

22.2

МЗ, полученные по централизованному снабжению

23

Периодические издания для пользования

24

Имущество, переданное в доверительное управление

24.10

Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление
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24.11

Основные средства - недвижимое имущество в доверительном управлении

24.20

Особо ценное движимое имущество, переданное в доверительное управление

24.21

Основные средства - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.22

НМА - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.24

МЗ - особо ценное движимое имущество в доверительном управлении

24.30

Иное движимое имущество, переданное в доверительное управление

24.31

Основные средства - иное движимое имущество в доверительном управлении

24.32

НМА - иное движимое имущество в доверительном управлении

24.34

МЗ - иное движимое имущество в доверительном управлении

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.10

Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.11

ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду

25.13

НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду

25.20

Особо ценное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.21

ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.22

НМА- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.24

МЗ- особо ценное движимое имущество, переданные в аренду

25.30

Иное движимое имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25.31

ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду

25.32

НМА- иное движимое имущество, переданные в аренду

25.34

МЗ- иное движимое имущество, переданные в аренду

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.10

Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.11

ОС- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.13

НПА- недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.20

Особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.21

ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.22

НМА- особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.24

МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.30

Иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.31

ОС- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.32

НМА- иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование

26.34
27
30

МЗ - иное движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
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6.2. Порядок документооборота
Приложение № 6.2
ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА
Наименование документа
Табель учета
рабочего времени, листки
нетрудоспособности
Распоряжения об изменении штатного расписания, о перемещении по
должности,
об изменении
надбавок
Распоряжения о зачислении на работу или увольнении

Исполнитель
Муниципальный служащий,
на которого
возложены обязанности по ведению кадров
Муниципальный служащий,
на которого
возложены обязанности по ведению кадров

Муниципальный служащий,
на которого
возложены обязанности по ведению кадров

Периодичность

Срок
представления
1 раз в ме- За 5 рабочих
сяц
дней до дня выдачи заработной платы,
включая день
представления
документов
По мере За 5 рабочих
необходи- дней до дня вымости
дачи заработной платы,
включая день
представления
документов

Кому представляется

Наименование документа
Табель учета
Муниципальному служаще- рабочего врему, на которого мени, листки
возложены обя- нетрудоспособзанности глав- ности
ного бухгалтера
Распоряжения
Муниципальному служаще- об изменении
му, на которого штатного расвозложены обя- писания, о пезанности глав- ремещении по
должности,
ного бухгалоб изменении
тера
надбавок

По мере В день приня- Муниципальнеобходи- тия распоряже- ному служащемости
ния
му, на которого
возложены обязанности главного бухгалтера
1 раз в год За 2 недели до Муниципальнаступления
ному служащекалендарного му, на которого
года
возложены обязанности главного бухгалтера
По мере За 14 календар- Муниципальному служащенеобходи- ных дней до
мости
начала указан- му, на которого
возложены обяного отпуска,
занности главвключая день
представления ного бухгалтера
документов
Ежемесяч- До 25 числа
Муниципально
предшествую- ный служащий,
щего месяца
на которого
возложены обязанности главного бухгалтера

График отпусков

Муниципальный служащий,
на которого
возложены обязанности по ведению кадров

Распоряжения на очередной и
иные отпуска

Муниципальный служащий,
на которого
возложены обязанности по ведению кадров

Кассовый
план

Муниципальный служащий,
на которого
возложены обязанности главного бухгалтера

Хозяйственный договоры

По мере До 31 декабря
Муниципальный служащий, необходи- предшествуюмости
щего года
на которого
возложены обязанности главного бухгалтера

Исполнитель
Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
по ведению кадров
Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
по ведению кадров

Распоряжения
о зачислении
на работу или
увольнении

Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
по ведению кадров

График отпусков

Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
по ведению кадров

Распоряжения на очередной и иные отпуска

Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
по ведению кадров

Кассовый план Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
главного бухгалтера

ХозяйственМуниципальный служащий, ный договора
на которого
возложены обязанности главного бухгалтера

Муниципальный
служащий, на которого возложены обязанности
главного бухгалтера
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Документы на Глава мунициоплату
пального округа

По мере За 3 дня до сро- Муниципальнеобходи- ка оплаты
ный служащий,
мости
на которого
возложены обязанности главного бухгалтера
Финансовые Руководители
По мере В течение 3-х
Муниципальотчеты; наподразделений; составле- рабочих дней
ный служащий,
кладные на
материальнония; посту- с момента про- на которого
получение ма- ответственные
пления
ведения мевозложены обятериальных
лица
роприятия
занности главценностей
или поступле- ного бухгалния денежных тера
средств поставщикам и подрядчикам
Ведомости
материальноПо мере В течение 3-х
Муниципальвыдачи маответственные необходи- рабочих дней с ный служащий,
териальных
лица
мости
момента полу- на которого
ценностей на
чения матери- возложены обянужды учрежальных ценно- занности главдения
стей
ного бухгалтера
Акты о списа- материальноПо мере В течение 3-х
Муниципальнии материответственные необходи- рабочих дней
ный служащий,
альных запа- лица
мости
с момента спи- на которого
сов
сания матери- возложены обяальных ценно- занности главстей
ного бухгалтера

Документы на
оплату

Финансовые
отчеты; накладные на получение материальных ценностей

Руководители
подразделений;
материальноответственные
лица

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения

материальноответственные
лица

Акты о списа- материальнонии материаль- ответственные
ных запасов
лица

6.3. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов
Приложение № 6.3
Перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписывать денежные
и расчетные документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на основаниях,
определенных законом
Фамилия Имя Отчество

Занимаемая должность

Право первой подписи Четвертков Тимофей Михайлович

Глава муниципального округа

Право второй подписи

Советник
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Образец
подписи
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6.4. Перечень регистров бухгалтерского учета установленным Инструкциями №157н, №173н,
а также перечень регистров бухгалтерского учета применяемых
Приложение № 6.4
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Наименование регистра

Код формы

Журнал операций по счету «Касса»

0504071

Журнал операций с безналичными денежными средствами
Журнал операций расчетов с подотчетными
лицами
Журнал операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками
Журнал операций расчетов с дебиторами по
доходам
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям
Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов
Журнал по прочим операциям

0504071

Журнал по санкционированию
Инвентарная карточка учета основных средств
Инвентарная карточка группового учета основных средств
Опись инвентарных карточек по учету основных средств
Инвентарный список нефинансовых активов
Оборотная ведомость по нефинансовым активам
Оборотная ведомость
Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей
Книга учета материальных ценностей
Карточка учета материальных ценностей
Книга учета бланков строгой отчетности
Карточка учета средств и расчетов
Ведомость учета внутренних расчетов между
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета
Карточка учета лимитов бюджетных обязательств
Журнал регистрации бюджетных обязательств
Главная книга
Инвентаризационная опись остатков на счетах
учета денежных средств

Нормативный документ

Периодичность вывода на печать
Ежемесячно

0504071
0504031
0504032

П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н, приказ
Минфина России № 173н
П. 11 Инструкции № 157н
Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н

0504033

Приказ Минфина России № 173н

Ежегодно

0504034
0504035

Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н

Ежегодно
Ежемесячно

0504036
0504041

Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н

Ежемесячно
Ежегодно

0504042
0504043
0504045
0504051
0504061

Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н

Ежегодно
Ежегодно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

0504062

Приказ Минфина России № 173н

Ежемесячно

0504064
0504072
0504082

Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н
Приказ Минфина России № 173н

Ежегодно
Ежемесячно
При проведении инвентаризации

0504071
0504071
0504071
0504071
0504071
0504071

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежегодно
Ежегодно
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Наименование регистра

Код формы

Нормативный документ

Периодичность вывода на печать

Инвентаризационная опись (сличительная ве- 0504086
домость) бланков строгой отчетности и денежных документов

Приказ Минфина России № 173н

При проведении инвентаризации

Инвентаризационная опись (сличительная ве- 0504087
домость) по объектам нефинансовых активов

Приказ Минфина России № 173н

Инвентаризационная опись расчетов с покупа- 0504089
телями, поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами

Приказ Минфина России № 173н

При проведении инвентаризации
При проведении инвентаризации

Инвентаризационная опись расчетов по посту- 0504091
плениям

Приказ Минфина России № 173н

Ведомость расхождений по результатам инвен- 0504092
таризации

Приказ Минфина России № 173н

Реестр перечисленных поступлений

0531465

Приказ Минфина России № 24н

При проведении инвентаризации
При проведении инвентаризации
Ежедневно

Ведомость кассовых поступлений в бюджет

0531812

Приказ Минфина России № 24н

Ежедневно

Ведомость по движению свободного остатка 0531819
средств бюджета

Приказ Минфина России № 24н

Ежедневно

Приложение к выписке из лицевого счета бюд- 0531784
жета

Приказ Минфина России № 24н

Ежедневно

Пиписка из лицевого счета бюджета

Приказ Минфина России № 24н

Ежедневно

0531775

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Наименование регистра

Код формы

Расчет среднегодовой стоимости имущества
Расчеты с контрагентами

Б/н
Б/н

6.5. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей
Приложение № 6.5
Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей
№ п/п
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Фамилия Имя Отчество

Занимаемая должность

1

Денисова Наталья Алексеевна

Начальник отдела

2

Касторская Анна Борисовна

Советник

3

Максина Евгения Николаевна

Главный специалист

4

Морозюк Алексей Игоревич

Главный специалист

Образец
подписи
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6.6. Сроки хранения документов
Приложение № 6.6
СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Вид документа

Минимальный срок хранения

Нормативный акт, устанавливающий границы срока хранения
Ч.1 ст.29 Закона № 402-ФЗ

Первичные учетные документы

В течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
но не менее 5 лет после отчетного года

Документы по личному составу (архивные документы, отражающие
трудовые отношения работника с
работодателем)

75 лет до поступления в государственные и муниципальные архивы

Пп. б п. 4 ст. 22 Закона № 125-ФЗ

Проектная документация по капитальному строительству

20 лет до поступления в государственные и муниципальные архивы

Пп. в п. 4 ст. 22 Закона
№ 125-ФЗ

Счета-фактуры выданные и полуНе менее 4 лет с даты последней запиченные, применяемые при расчетах си в Журнале учета полученных и выпо НДС *
ставленных счетов-фактур, в котором
хранится счет-фактура

П. 13 Приложения 3 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. (ред. 29.11.2014г.)
№ 1137

Заверенные в установленном порядке комиссионером (агентом) копии
счетов-фактур, полученных комитентами (принципалами)

Не менее 4 лет с даты последней записи в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в котором
хранится счет-фактура

П. 15 Приложения 3 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. (ред. 29.11.2014г.)
№ 1137

Таможенные декларации (их заверенные копии) платежные и иные
документы, подтверждающие уплату НДС в отношении товаров, ввезенных на территорию РФ
Заявления о ввозе товаров и об
уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате
НДС или их заверенные копии, копии платежных и иных документов,
подтверждающих уплату НДС в отношении товаров, импортируемых
на территорию РФ
Регистры бухгалтерского учета

Не менее 4 лет с даты последней записи в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в котором
подлежат хранению указанные документы
Не менее 4 лет с даты последней записи в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в котором
подлежат хранению указанные документы

П. 15 Приложения 3 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. (ред. 29.11.2014г.)
№ 1137

В течение сроков, устанавливаемых в П.1 ст.29 Закона № 402-ФЗ
соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
но не менее 5 лет после отчетного года

Журнал учета полученных и выстав- Не менее 4 лет с даты последней запиленных счетов-фактур, применяеси
мых при расчетах по НДС (составленный на бумажном носителе или
в электронном виде)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

П. 15 Приложения 3 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. (ред. 29.11.2014г.)
№ 1137

П. 13 Приложения 3 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137

В течение сроков, устанавливаемых в П.1 ст.29 Закона № 402-ФЗ
соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
но не менее 5 лет после отчетного года
421
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Вид документа
Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского
учета и бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта,
другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства,
обеспечивающие воспроизведение
электронных документов, а также
проверку подлинности электронной подписи

422

Минимальный срок хранения

Нормативный акт, устанавливающий границы срока хранения
П. 14 Инструкции № 157н (ред.
89н)

В течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
но не менее 5 лет
Не менее 5 лет после года, в котором П.2 ст.29 Закона № 402-ФЗ
они использовались для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз
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82

6.7.6.7.
Перечень
налогового
учета
Переченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложение № 6.7

Приложение № 6.7

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО УЧЕТУ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
ПО УЧЕТУ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ (НДФЛ)
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ (НДФЛ)
ЗА 2016
ГОД
ЗА 2016 ГОД
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6.8. План проведения инвентаризаций
Приложение № 6.8
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
№
п/п

Отчетная дата
проведения
инвентаризации

Должность материальноответственного лица

Проверяемые объекты

1

на 1 ноября

Главный специалист Морозюк Алексей Прочие МЗ, числящиеся на складе
Игоревич
учреждения (Счет 105)

2

на 1 ноября

Советник Касторская Анна Борисовна

3

на 1 ноября

4

на 1 ноября

Советник Касторская Анна Борисовна
Советник Касторская Анна Борисовна

5

на 1 ноября

Советник Касторская Анна Борисовна

Основные средства на забалансовых счетах

6

на 1 ноября

Советник Касторская Анна Борисовна

Инвентаризация расчетов

Денежные средства и денежные документы
учреждения, фондовая касса
Бланки строгой отчетности
Основные средства на балансовых счетах

6.9. Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации
Приложение № 6.9
Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации
№
Фамилия
п/п
Имя Отчество
1
Четвертков Тимофей Михайлович

Занимаемая должность

Образец
подписи

Глава муниципального округа Гольяново

2

Денисова Наталья Алексеевна

Начальник отдела

3

Максина Евгения Николаевна

Главный специалист

6.10. Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассы
Приложение № 6.10
Состав комиссии, осуществляющей внезапную проверку кассы
№
Фамилия
п/п
Имя Отчество
1 Четвертков Тимофей Михайлович

Занимаемая должность
Глава муниципального округа Гольяново

2

Денисова Наталья Алексеевна

Начальник отдела

3

Максина Евгения Николаевна

Главный специалист
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Образец
подписи
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6.11. Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности аппарата Совета депутатов
Приложение № 6.11
Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности аппарата Совета депутатов
ОКУД

Наименование формы

Составитель

0503130

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

0503125

Справка по консолидируемым расчетам

0503184

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета

0503110

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

0503127

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

0503128

Отчет о принятых бюджетных обязательствах

0503121

Отчет о финансовых результатах деятельности

0503160

Пояснительная записка

Примечание

Перечень форм Пояснительной записки аппарата Совета депутатов
Название
Сведения об основных направлениях деятельности
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
Сведения о проведении инвентаризаций
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Сведения о количестве подведомственных учреждений
Сведения о результатах деятельности
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя средств бюджета
Сведения о кассовом исполнении бюджета
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых
программ

Код по ОКУД (№
для таблиц)
Таблица 1

Составитель

Примечание

Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4
Таблица 5
Таблица 6
Таблица 7
0503161
0503162
0503163
0503164
0503166

Сведения о целевых иностранных кредитах

0503167

Сведения о движении нефинансовых активов

0503168
425
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Название
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Сведения о финансовых вложениях получателя средств
бюджета
Сведения о государственном (муниципальном) долге*
Сведения об изменении остатков валюты баланса
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и
материальных ценностей
Сведения об использовании информационных технологий в деятельности бюджетного учреждения
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств

Код по ОКУД (№
для таблиц)
0503169

Составитель

Примечание

0503171
0503172
0503173
0503176
0503177
0503178

6.12. Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества аппарата Совета депутатов
Приложение № 6.12
Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества аппарата Совета депутатов
№
п/п
1
2
3

Фамилия
Имя Отчество
Четвертков Тимофей Михайлович
Денисова Наталья Алексеевна

Занимаемая должность

Максина Евгения Николаевна

Главный специалист

Образец
подписи

Глава муниципального округа Гольяново
Начальник отдела

6.13. Положение о постоянно действующей инвентаризационной комиссии
Приложение № 6.13
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей инвентаризационной комиссии
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия (далее - Комиссия) создается:
а) для проведения инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых обязательств (основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности, расчетов);
б) для принятия к учету вновь поступивших объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, а также неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при проведении
инвентаризации;
в) присвоения основным средствам уникального инвентарного порядкового номера;
г) определения срока полезного использования основных средств и нематериальных активов при
отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации и в документах производителя;
д) для определения непригодности объектов основных средств к дальнейшей эксплуатации и невозможности или неэффективности их восстановления, а также для оформления необходимой документации на выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов (в том числе в результате принятия решения об их списании).
1.2. Комиссия возглавляется председателем, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.
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1.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.
1.5. Персональную ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет председатель Комиссии.
1.6. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество. При проверке имущества
обязательно присутствие материально ответственного лица.
1.7. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов производится на типовых унифицированных бланках первичной учетной документации, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н.
1.8. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами комиссии и материально ответственными лицами.
1.9. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском отчете.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными
бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке.
2. Полномочия Комиссии при проведении инвентаризации финансовых и нефинансовых активов
2.1. Комиссия при проведении инвентаризации обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках основных средств, материальных запасов, денежных средств, другого
имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
2.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, инвентарные номера.
Основными задачами Комиссии по инвентаризации основных средств являются:
выявление фактического наличия имущества, сопоставления фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета.
2.3. При инвентаризации материальных запасов Комиссия в присутствии материально ответственного лица должна пересчитать, перевесить или перемерить имеющиеся по месту хранения материальные ценности.
2.4. Основными задачами Комиссии по инвентаризации нематериальных активов являются:
проверка наличия документов, подтверждающих права организации на его использование;
правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.
2.5. Инвентаризация кассы производится Комиссией не реже одного раза в год (при проведении инвентаризации), а также в случаях передачи наличных денежных средств другому работнику, временно
замещающему кассира. Внезапные инвентаризации кассы проводятся по решению руководителя.
При проведении инвентаризации кассы проводится полный полистный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. По результатам инвентаризации составляется акт. При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе в акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения. Акт подписывается Комиссией и материально ответственным лицом.
2.6. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и
специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банка.
2.7. При инвентаризации расчетов Комиссия путем документальной проверки устанавливает:
правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами,
другими организациями;
правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
правильность и обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
2.8. Комиссия принимает решение о списании дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.
3. Полномочия Комиссии при приеме основных средств, нематериальных активов
3.1. При приеме основных средств Комиссия оформляет Акт приемки основных средств, нематери427
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альных активов
3.2. Определяет срок полезного использования основных средств и нематериальных активов при отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации и в документах производителя.
3.3. Производит оценку объектов нефинансовых активов, выявленных при проведении инвентаризации, полученных безвозмездно, исходя из текущей рыночной стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Полномочия Комиссии при выбытии основных средств, нематериальных, непроизведенных активов
4.1. Комиссия для реализации возложенных на нее задач по выбытию объектов основных средств,
нематериальных, непроизведенных активов (в том числе в результате принятия решения об их списании) осуществляет следующие функции:
производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего выбытию (в том числе списанию), используя при этом необходимую техническую документацию и данные бухгалтерского учета;
устанавливает непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
устанавливает конкретные причины списания объекта (физический и моральный износ, нарушение
условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации);
выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие объекта из эксплуатации,
вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;
определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта и производит их оценку исходя из текущей рыночной стоимости в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
подготавливает акт о выбытии (в том числе о списании пришедшего в негодность) имущества, формирует пакет документов, прилагаемых к акту.
5. Перечень документов, прилагаемых к акту о списании
5.1. При списании:
объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров, стихийных бедствий и
иных чрезвычайных ситуаций, к акту о списании объекта прилагаются документы, подтверждающие
вышеуказанные обстоятельства (копии актов (справок) соответствующих учреждений о факте стихийного бедствия с перечнем объектов основных средств, пострадавших от этих бедствий и с краткой характеристикой ущерба);
бытовой техники (телевизоров, холодильников и т.д.) к акту о списании объекта прилагается техническое заключение мастерских по ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о невозможности ее восстановления;
вычислительной техники к акту о списании прилагается техническое заключение независимого эксперта о возможности дальнейшей эксплуатации объекта;
объектов основных средств «машины и оборудование», «производственный и хозяйственный инвентарь», «прочие основные средства» к акту о списании объекта прилагается техническое заключение
независимого эксперта о невозможности дальнейшей эксплуатации и восстановления объекта или дефектная ведомость о невозможности его восстановления;
а в случае хищения объекта к акту о списании прилагаются: пояснительная записка о принятых мерах, копия протокола следственных органов о факте хищения, копия уведомления о результатах розыска похищенных основных средств, решение суда о возмещении виновными лицами материального
ущерба или постановление о закрытии дела.
6. Заключительные положения
6.1. В случаях внесения в нормативные акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации,
изменений и дополнений, настоящее Положение может корректироваться путем издания отдельных
постановлений по аппарату Совета депутатов.
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6.14. Положение о проведении инвентаризации
Приложение № 6.14
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении инвентаризации
1. Случаи проведения инвентаризации:
1.1. составление годовой бюджетной отчетности;
1.2. смена материально-ответственных лиц;
1.3. установление факта хищения или злоупотребления;
1.4. случаи чрезвычайных обстоятельств;
1.5. реорганизация;
1.6. частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально-ответственного лица.
1. Инвентаризация производится для обеспечения достоверности годовой отчетности по состоянию на 1 ноября.
2. На основании распоряжения об инвентаризации назначается председатель и члены инвентаризационной комиссии.
3. До начала проверки необходимо получить с материально-ответственных лиц расписки в том, что к
началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или
переданы комиссии, все ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а выбывшие
списаны в расход.
4. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально-ответственными лицами, с указанием даты их получения.
5. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать все ее члены. При проверке имущества обязательно присутствие материально-ответственного лица.
6. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-ответственному
лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество.
7. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение результатов производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, утвержденных приказом
Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
8. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами комиссии и материально-ответственными лицами.
9. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.
10. В случае расхождения фактических данных и данных бюджетного учета составляется сличительная ведомость.
11. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом отчете. Выявленные при
инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бюджетного учета
отражаются в установленном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2016 г. № П-12
О порядке составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального округа Гольяново
и порядке составления и ведения бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств бюджета
муниципального округа Гольяново
В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013):
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Гольяново (приложение 1).
2. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального округа Гольяново (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета
депутатов муниципального
округа Гольяново
от 11 апреля 2016 № П-12
ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Гольяново
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 217 и пунктом 1 статьи 219.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета муниципального округа Гольяново по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Гольяново и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального округа Гольяново (далее – сводная бюджетная роспись).
1. Сводная бюджетная роспись составляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Гольяново (далее – аппарат Совета депутатов) на очередной финансовый год в течение 3 рабочих дней
после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и утверждается постановлением главы муниципального округа Гольяново.
Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период соответствуют
показателям сводной бюджетной росписи.
При формировании и ведении сводной бюджетной росписи аппарат Совета депутатов взаимодействует с Департаментом финансов города Москвы. Сводная бюджетная роспись в течение 14 дней с
даты утверждения направляется в Территориальное Финансово-казначейское управление № 3 Депар430
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тамента финансов города Москвы, являющееся структурным подразделением Департамента финансов
города Москвы.
2. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в тыс. рублей с одним знаком после запятой и включает в себя:
- бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа Гольяново в разрезе кодов
классификации расходов бюджета - кодов главного распорядителя бюджетных средств, разделов, подразделов, целевых статей, групп, подгрупп и элементов видов расходов, кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО);
- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Гольяново в разрезе кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита
бюджета.
3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Совета депутатов муниципального округа Гольяново о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального округа на
текущий финансовый год внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись утверждаются в течение 3 рабочих дней.
4. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии:
- с решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений в решение
о бюджете муниципального округа Гольяново на текущий финансовый год;
- со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- с получением уведомлений от Департамента финансов города Москвы о выделении бюджету округа
в процессе исполнения бюджета межбюджетных трансфертов на выполнение расходных обязательств;
- с сокращением бюджетных ассигнований по актам ревизий и проверок, проводимых контролирующими организациями, а также на основании судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа Гольяново;
- с решением Совета депутатов об увеличении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителям бюджетных средств, на оплату заключенных государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет остатков средств бюджета города Москвы, образовавшихся на 1 января 2016 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2016 года бюджетных ассигнований на указанные цели;
- с постановлением аппарата Совета депутатов на увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг по указанным разделам - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
- с постановлением аппарата Совета депутатов на увеличение бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново о бюджете на их
исполнение в текущем финансовом году;
- с изменениями функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества;
- с утвержденным порядком перераспределения (использования) объема бюджетных ассигнований,
средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа на текущий финансовый год;
- с перераспределением объема бюджетных ассигнований между источниками финансирования дефицита бюджета муниципального округа в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
- с проведением реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации;
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- с размещением бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки субсидий
и иных межбюджетных трансфертов, не использованных на 1 января 2016 года, направляемых на увеличение расходов бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;
- получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств.
5. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново о бюджете
муниципального округа Гольяново на текущий финансовый год не допускается.
6. Для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи в ходе исполнения бюджета муниципального округа аппарат Совета депутатов направляет в Территориальное Финансовоказначейское управление № 3 Департамента финансов города Москвы предложение об изменении показателей сводной бюджетной росписи с приложением решения Совета депутатов о внесении изменений в бюджет муниципального округа, постановления аппарата Совета депутатов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, уведомление об изменении бюджетной росписи, бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.
7. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется до 25 декабря текущего финансового года.

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета
депутатов муниципального
округа Гольяново
от 11 апреля 2016 № П-12
ПОРЯДОК
составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств
бюджета муниципального округа Гольяново
Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Гольяново (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и определяет правила составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа Гольяново (далее
- бюджетная роспись).
1. Бюджетная роспись составляется на текущий финансовый год без поквартальной разбивки и включает в себя роспись расходов главного распорядителя бюджетных средств (далее - главный распорядитель) в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов разделов, подразделов, целевых статей,
групп, подгрупп и элементов видов расходов, а также кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО).
КЭСО соответствуют кодам классификации операции публично-правовых образований, утвержденным Минфином России в установленном порядке.
2. Бюджетная роспись утверждается главным распорядителем в соответствии со сводной бюджетной
росписью по соответствующему главному распорядителю.
Бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки в тыс. рублей с одним знаком после
запятой.
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3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся главным распорядителем до получателей
бюджетных средств до начала очередного финансового года.
4. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа устанавливается в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.
Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств муниципального округа Гольяново составляется в соответствии с доведенными ему лимитами бюджетных обязательств.
5. Формирование и ведение бюджетной росписи осуществляется главным распорядителем. Ведение
бюджетной росписи осуществляет главный распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
6. Изменение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа служит основанием для
внесения главным распорядителем соответствующих изменений в показатели бюджетной росписи.
Изменение показателей бюджетной росписи в связи с изменениями показателей сводной бюджетной росписи осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Гольяново.
7. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Гольяново не допускается.
8. Уменьшение бюджетных ассигнований формируются главным распорядителем при наличии на
его лицевом счете нераспределенного остатка бюджетных средств в объеме не менее заявленного к перераспределению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2016 г. № П-13
О порядке составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета муниципального округа Гольяново в
текущем финансовом году
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. 23.05.2013):
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального
округа Гольяново в текущем финансовом году (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от 11 апреля 2016года № П-13
ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа Гольяново
в текущем финансовом году
1. Общие положения
							
1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа Гольяново (далее - Порядок) разработан на основании пункта 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила формирования и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального округа Гольяново в текущем финансовом году (далее - кассовый план).
1.2. Кассовый план представляет собой прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального
округа Гольяново (далее – округ) и кассовых выплат из бюджета округа в текущем финансовом году.
1.3. В составе прогноза кассовых поступлений отражается общая сумма доходов, межбюджетных
трансфертов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета округа, а в составе кассовых выплат - общий объем расходов.
1.4. Кассовый план используется для управления ликвидностью Единого счета бюджета округа с целью обеспечения полной и своевременной оплаты всех предусмотренных на текущий финансовый год
бюджетных обязательств.
2. Порядок составления и ведения кассового плана
2.1. Составление и ведение кассового плана осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, на которого возложены обязанности главного бухгалтера (далее – муниципальный служащий).
2.2. Кассовый план составляется в валюте Российской Федерации. В качестве единицы измерения
применяется тысяча рублей, с одним знаком после запятой и утверждается постановлением аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
2.3. Кассовый план включает в себя:
- кассовый план на текущий финансовый год с распределением по кварталам;
- кассовый план на очередной месяц с разбивкой по рабочим дням.
2.4. При формировании кассового плана на текущий финансовый год муниципальный служащий
основывается на:
- прогнозе кассовых поступлений доходов бюджета муниципального округа на текущий финансовый
год;
- прогнозе кассовых выплат по расходам из бюджета муниципального округа на текущий финансовый год;
- прогнозе кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа на текущий финансовый год.
2.5. Общая сумма прогнозируемых кассовых выплат должна соответствовать сумме бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год.
2.6. Кассовый план на текущий финансовый год представляется в Территориальное Финансовоказначейское управление № 3 Департамента финансов города Москвы не позднее двадцатого рабочего
дня со дня принятия решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год.
2.7. Показатели кассового плана на текущий месяц должны соответствовать показателям кассового
плана на текущий финансовый год по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ве434
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дения кассового плана.
2.8. Прогноз поступления доходов на месяц составляется муниципальным служащим с учетом динамических рядов фактических поступлений доходов бюджета округа за аналогичный период прошедшего финансового года и прогноза поступлений на планируемый период, а также динамики ежедневных
поступлений за прошлые годы.
2.9. Утвержденные показатели кассового плана на месяц учитываются на лицевых счетах получателей средств бюджета округа, и в случае превышения планируемых выплат по отношению к утвержденным показателям кассового плана финансовым органом может быть принято решение о временной задержке проведения кассовых выплат.
2.10. При утверждении кассового плана на месяц муниципальный служащий может предусматривать
резерв средств на счете по исполнению бюджета округа для проведения неотложных выплат и исполнения судебных решений.
2.11. Средства бюджета округа, не использованные в течение месяца, могут включаться в предложения по проведению кассовых выплат следующих месяцев текущего квартала с учетом ожидаемого срока их проведения.
3. Внесение изменений в кассовый план
3.1. В ходе исполнения бюджета муниципального округа Гольяново и внесением изменений в сводную бюджетную роспись на текущий финансовый год соответствующие изменения вносятся в показатели кассового плана на текущий финансовый год.
3.2.Уточнения показателей кассового плана осуществляется с учетом фактических данных об исполнении бюджета округа за истекший период и прогнозных показателей планируемого периода.
3.3. Уточнение кассового плана на месяц осуществляется муниципальным служащим с учетом остатка средств на счете по исполнению бюджета муниципального округа и обеспечения ежедневной сбалансированности его показателей.
3.4. В случае изменения сбалансированности кассового плана по согласованию с главой муниципального округа Гольяново муниципальным служащим принимается решение об изменении сроков поступлений/выплат по источникам финансирования дефицита бюджета или сокращении выплат в период
возникновения дефицита бюджета муниципального округа.
3.5. В случае отклонения фактических показателей по кассовым поступлениям в бюджет муниципального округа и кассовым выплатам из бюджета муниципального округа от соответствующих прогнозных показателей кассового плана более чем на 15 процентов, к кассовому плану прилагается пояснительная записка с объяснением причин указанного отклонения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2016 г. № П-14
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Гольяново за I квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Гольяново, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново,
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве от 24.05.2012г. № 5/5 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново в городе Москве от 23.05.2013г. № 9/2), аппарат Совета депутатов муниципального
округа Гольяново постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I квартал 2016 года
(Приложение).
2. В течение семи дней со дня утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Гольяново за I квартал 2016 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Гольяново и
Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального							
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016г. № П-14
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01 апреля 2016года

Наименование
финансового ораппарат Совета депутатов муниципального округа Гольягана
ново
Наименование публично-правового образования
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубли
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1. Доходы бюджета
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации
Прочие поступления
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
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации

Код
Код дохода по бюджетстро-ки
ной классификации
2
010

3
Х

Утвержденные бюджетные назначения
4
22 019 200,00

010

18210102010010000110

18 159 200,00

010

Исполнено

Неисполненные назначения

5
4 630 956,67

6
17 388 243,33

3 762 691,50

14 396 508,50

18210102010011000110

3 762 962,19

-3 762 962,19

010

18210102010012100110

60,46

-60,46

010

18210102010013000110

8,86

-8,86

010
010

18210102010014000110
18210102020010000110

-340,01
5 249,02

340,01
94 750,98

010

18210102020011000110

5 217,00

-5 217,00

010

18210102020012100110

2,50

-2,50

010

18210102020013000110

29,52

-29,52

100 000,00
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

010

18210102030010000110

010

400 000,00

22 071,91

377 928,09

18210102030011000110

20 562,07

-20 562,07

010

18210102030012100110

338,80

-338,80

010

18210102030013000110

1 171,04

-1 171,04

010

90011302993030000130

90,32

-90,32

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

010

90020204999030000151

840 000,00

2 520 000,00

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

010

90021803020030000151

853,92

853,92

3 360 000,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
438

Код
строки
2
200

Код расхода по бюджетной классификации
3
Х

Утвержденные
бюджетные назначения
4
22 019 200,00

200

900010231А0100100121

1 135 400,00

200

900010231А0100100122

70 400,00

Исполнено

Неисполненные назначения
5
6
3 682 755,42
18 336 444,58

265 271,04

870 128,96
70 400,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные средства
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

900010231А0100100129

293 000,00

80 111,86

212 888,14

200

900010231А0100100244

42 000,00

20 100,00

21 900,00

200

900010235Г0101100122

93 200,00

200

900010235Г0101100244

142 200,00

142 120,00

200

900010331А0100200244

182 000,00

182 000,00

200

900010333А0400100880

3 360 000,00

840 000,00

2 520 000,00

200

900010431Б0100500121

4 724 200,00

648 229,68

4 075 970,32

200

900010431Б0100500122

352 000,00

200

900010431Б0100100129

1 318 700,00

194 527,06

1 124 172,94

200

900010431Б0100500244

3 049 200,00

467 654,38

2 581 545,62

200

900010435Г0101100122

342 400,00

200

900010435Г0101100244

164 300,00

71 060,00

200
200
200

900011132А0100000870
900011331Б0100400853
900011331Б0109900244

250 000,00
129 300,00
1 010 500,00

129 300,00

93 200,00

80,00

352 000,00

342 400,00

93 240,00

250 000,00
1 010 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

200

900080435Е0100500244

3 360 000,00

200

900100135П0101500540

460 000,00

200

900100635П0101800321

356 400,00

200
200

900120235Е0100300853
900120435Е0100300244

40 000,00
1 144 000,00

450

Х

3 360 000,00

418 725,56

41 274,44
356 400,00

40 000,00
183 655,84

948 201,25

960 344,16

Х

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
строки

1
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего
финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков
средств, всего
уменьшение остатков
средств, всего значения

2
500

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации
3
Х

520

Х

700
710
720

Утвержденные
бюджетные
назначения

000
01050201030000510
000
01050201030000610

4

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
-948 201,25

6
948 201,25

-948 201,25

948 201,25

-22 019 200,00

-4 631 046,99

Х

22 019 200,00

3 682 845,74

Х

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 г. № 9/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 22.12.2015 г. № 19/1
«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уста440

 ОЛЬЯНОВО
Г

вом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново
в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. решения СД МО Гольяново от 22.01.2015 г. № 1/2),
Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 24.05.2012 года № 5/5 (в ред. решения СД МО Гольяново от 23.05.2013 г. № 9/2),
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 22.12.2015 г. № 19/1 «О
бюджете муниципального округа Гольяново на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.2. цифры «22 019,2» заменить цифрами «22 322,4»;
2) в подпункте 1.1.3. исключить слова «(доходов над расходами)» и цифры «0,0» заменить цифрами
«303,2»;
1.2. Приложения 5, 6, 7 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново http://
golyanovo.org.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново
на 2016 год

Код бюджетной классификации
900
900 01 05 02 01 03 0000 610

Сумма,
Наименование главного администратора источни(тыс. руб.)
ков финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново и виды (подвиды) ис2016 год
точников
аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 303,2
жетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/2
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2016 год
Коды БК
раздел

Наименование показателя

подраздел

Сумма (тыс.
руб.)

Код ведомства 900
01

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

01

02

01

03

01

04

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

08
08
10

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 079,4
3 542,0
9 950,8

250,0
1 139,8
3 360,0
3 360,0
816,4

10

01

Пенсионное обеспечение

460,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

356,4

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

442

16 962,0

1 184,0
40,0
1 144,0
22 322,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/2
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год
Наименование показателя

Общегосударственные вопросы

Код ведомства

Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

900

01 00

16 962,0

900

01 02

2 079,4

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

120

1 802,0

900

01 02

31А0100100

240

42,0

900

01 02

35Г0101100

900

01 02

35Г0101100

120

93,2

900

01 02

35Г0101100

240

142,2

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900
900

01 03
01 03

33А0400100
33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни900
ципальных) органов

01 04

31Б0100500

120

6 394,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
900
государственных (муниципальных) нужд

01 04

31Б0100500

240

3 049,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

1 844,0

235,4

3 542,0
182,0
240

182,0

3 360,0
800
880

3 360,0
3 360,0
9 950,8

9 444,1
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Наименование показателя

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Код ведомства

Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

120

342,4

900

01 04

35Г0101100

240

164,3

900

01 11

900

01 11

32А0100000

900
900

01 11
01 13

32А0100000

900

01 13

31Б0100400

900

01 13

31Б0100400

Другие общегосударственные вопросы
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
900
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
900

01 13

31Б0109900

01 13

31Б0109900

08 00

3 360,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

3 360,0

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900
900

10 00
10 01

900

10 01

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

900

10 06

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900
900

12 00
12 02

Информирование жителей района

900

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

Другие вопросы в области средств массовой информа900
ции
Информирование жителей района
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
900
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

444

900

506,7

250,0
250,0
870

250,0
1 139,8
129,3

850

129,3
1 010,5

240

1 010,5

3 360,0
240

3 360,0
816,4
460,0
460,0

540

460,0
356,4
356,4

320

356,4
1 184,0
40,0
40,0

850

12 04

40,0
1 144,0

12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

1 144,0
240

1 144,0
22 322,4
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РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 г. № 9/4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Гольяново за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в
городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. решения СД МО Гольяново от 22.01.2015 г. № 1/2), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от
24.05.2012 года № 5/5 (ред. решения СД МО Гольяново от 23.05.2013 г. № 9/2), с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Гольяново в городе Москве за 2015 год
Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2015 год
(приложение 1) по доходам в сумме 23 359,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 796,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 436,6 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Гольяново по следующим показателям:
2.1. доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 2);
2.2. расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 3);
2.3. расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
2.4. источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (приложение 5).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

445

гольяново

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 01 января 2016 года
Наименование финансового
органа

аппарат Совета депутатов
муниципального округа Гольяново

Наименование бюджета

Бюджет муниципального округа
Гольяново

Периодичность:
Единица измерения:

годовая
руб.

Форма по ОКУД Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО

0503117
01.01.2016
42014223
900
45305000
383

1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код
стро-ки

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
000
00000000000000000
182
10102010010000110

Утвержден-ные
бюджетные
назначения
4
22 616 700,00

Исполнено

1
Доходы бюджета - всего

2
010

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

010

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

010

182
10102010011000110

Пени по соответствующему
платежу

010

182
10102010012100110

673,69

-673,69

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

010

182
10102010013000110

204,50

-204,50

Прочие поступления

010

182
10102010014000110

199,35

-199,35

446

5
23 359 573,99

Неисполненные
назначения
6
-742 873,99

18 756 700,00

18 756 700,00

19 057 224,77 -19 057 224,77

 ОЛЬЯНОВО
Г

Наименование показателя

Код
стро-ки

1
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

2
010

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Пени по соответствующему
платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Пени по соответствующему
платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления

010

182
10102020011000110

55 373,65

-55 373,65

010

182
10102020012100110
182
10102020013000110

163,80

-163,80

386,43

-386,43

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

010

010

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
182
10102020010000110

Утвержден-ные
бюджетные
назначения
4
100 000,00

Исполнено
5

010

182
10102030010000110

010

182
10102030011000110

873 104,70

-873 104,70

010

182
10102030012100110
182
10102030013000110

1 216,68

-1 216,68

10 754,26

-10 754,26

0,16

-0,16

272,00

-272,00

010

010

182
0102030014000110
900
11302993030000130

400 000,00

Неисполненные
назначения
6
100 000,00

400 000,00

447
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Наименование показателя

Код
стро-ки

1
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

2
010

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
900
20204999030000151

Утвержден-ные
бюджетные
назначения
4
3 360 000,00

Исполнено
5
3 360 000,00

Неисполненные
назначения
6

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты
Работы, услуги по
содержанию имущества
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие выплаты

2
200

Код расхода
Утвержден-ные
по бюджетной
бюджетные
классификации
назначения
3
4
00000000000000000000
27 502 300,00

5
24 796 239,80

Неисполненные
назначения
6
2 706 060,20

200
200

900010231А0101121211
900010231А0101121213

2 108 600,00
428 600,00

2 076 770,27
422 495,86

31 829,73
6 104,14

200
200
200
200
200
200
200

900010231А0101122212
900010231А0101244221
900010235Г0111122212
900010331А0102244222
900010333А0401880290
900010431Б0105121211
900010431Б0105121213

70 400,00
42 000,00
93 200,00
197 600,00
3 360 000,00
4 280 400,00
1 076 500,00

70 400,00
42 000,00
93 180,00
197 550,00
3 360 000,00
3 698 132,75
963 911,27

200
200

900010431Б0105122212
900010431Б0105243225

281 900,00
3 120 000,00

281 816,13
3 120 000,00

83,87

200
200
200
200

900010431Б0105244221
900010431Б0105244222
900010431Б0105244223
900010431Б0105244225

93 500,00
1 200 000,00
138 400,00
528 800,00

87 191,46
1 200 000,00
99 073,94
525 227,72

6 308,54

200
200

900010431Б0105244226
900010431Б0105244310

2 033 200,00
1 523 800,00

1 653 432,32
1 523 800,00

379 767,68

200

900010431Б0105244340

113 100,00

113 093,23

6,77

200

900010435Г0111122212

290 400,00

290 360,00

40,00

Прочие работы, услуги

200

900010435Г0111244226

441 600,00

365 328,00

Прочие расходы

200

900011132А0100870290

250 000,00

Прочие расходы

200

900011331Б0104853290

129 300,00

129 300,00

Прочие работы, услуги

200

900011331Б0199244226

550 000,00

176 000,00

374 000,00

Прочие работы, услуги

200

900080435Е0105244226

2 689 300,00

2 416 083,00

273 217,00

Прочие расходы

200

900080435Е0105244290

1 283 900,00

1 210 000,00

73 900,00

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации

200

900100135П0109540251

1 900,00

1 861,51

38,49

448

Код
строки

Исполнено

20,00
50,00
582 267,25
112 588,73

39 326,06
3 572,28

76 272,00
250 000,00

 ОЛЬЯНОВО
Г

Наименование показателя
1
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Результат исполнения
бюджета (дефицит/
профицит)

Код
строки
2
200

Код расхода
Утвержден-ные
по бюджетной
бюджетные
классификации
назначения
3
4
900100635П0118321262
356 400,00

200
200
200
450

900120235Е0103244226
900120235Е0103853290
900120435Е0103244226
Х

550 000,00
40 000,00
229 500,00
-4 885 600,00

Исполнено

Неисполненные
назначения
6
20,00

5
356 380,00
53 448,34
40 000,00
229 404,00
-1 436 665,81

496 551,66
96,00
Х

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код
строки

1
2
Источники финансирования 500
дефицита бюджета - всего
в том числе:
Изменение остатков средств 700
Увеличение прочих остатков 710
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остат- 720
ков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Код источника фиУтвержден-ные
Исполнено
нансирования дебюджетные нафицита бюджета по
значения
бюджетной классификации
3
4
5
000
4 885 600,00
1 436 665,81
00000000000000000

Неисполненные назначения
6
3 448 934,19

000
01000000000000000

4 885 600,00

1 436 665,81

3 448 934,19

000
01050201030000510

-22 616 700,00

-23 487 431,04

Х

000
01050201030000610

27 502 300,00

24 924 096,85

Х

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/4
Доходы бюджета муниципального округа Гольяново
по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
из них:

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Исполнено,
тыс. руб.
19 999,6
449

гольяново

Коды бюджетной классификации

Наименование

Исполнено,
тыс. руб.

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 999,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

19 999,3

1 01 02010 01 0000 110

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

19 058,3

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 13 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

55,9

885,1
0,3

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

0,3

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

0,3

1 13 02993 03 0000 130
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

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

0,3
3 360,0
3 360,0
3 360,0
3 360,0
3 360,0
23 359,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/4
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации за 2015 год
Код ведомства 900
Наименование показателя

Общегосударственные вопросы

450

Раздел, Целевая статья
Подраздел
01

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
20 489,1

 ОЛЬЯНОВО
Г

Наименование показателя
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

Раздел, Целевая статья
Подраздел

Вид
расходов

01 02

Сумма
(тыс.руб.)
2 704,8

01 02

31А0101

2 611,6

01 02

31А0101

121

2 499,2

01 02

31А0101

122

70,4

01 02

31А0101

244

42,0

01 02

35Г0111

01 02

35Г0111

93,2
122

01 03

93,2
3 557,6

01 03

31А0102

01 03

31А0102

01 03

33 А0401

01 03

33 А0401

197,6
244

197,6
3 360,0

880

01 04

3 360,0
13 921,4

01 04

31Б0105

13 265,6

01 04

31Б0105

121

4 662,0

01 04

31Б0105

122

281,8

01 04

31Б0105

243

3 120,0

01 04

31Б0105

244

5 201,8

01 04

35Г0111

01 04

35Г0111

122

290,4

01 04

35Г0111

244

365,3

655,7

01 11

0,0

01 11

32А0100

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

0,0
870

0,0
305,3

31Б0104

129,3
451

гольяново

Наименование показателя
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальная политика

Раздел, Целевая статья
Подраздел
01 13
31Б0104
01 13
31Б0199
01 13

31Б0199

Вид
расходов
853

Сумма
(тыс.руб.)

244

176,0

129,3
176,0

08

3 626,1

08 04

3 626,1

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

3 626,1
244

3 626,1

10

358,2

Пенсионное обеспечение

10 01

1,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

10 01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

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

10 06

Средства массовой информации

1,8
540

1,8
356,4

10 06

35П0118

10 06

35П0118

356,4
321

356,4

12

322,8

Периодическая печать и издательства

12 02

93,4

Информирование жителей района

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

12 02

35Е0103

244

53,4

Уплата иных платежей

12 02

35Е0103

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

12 04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

452

93,4

229,4
229,4
244

229,4
24 796,2

 ОЛЬЯНОВО
Г

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/4
Расходы бюджета муниципального округа Гольяново
по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2015 год
ведомство 900
Наименование показателя

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа

Раздел, Целевая стаПодразтья
дел

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

01

20 489,1

01 02

2 704,8

01 02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101

121

2 499,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А0101

244

42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г0111

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

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

01 03

33 А0401

01 03

33 А0401

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2 611,6

93,2
122

93,2
3 557,6
197,6

244

197,6
3 360,0

880

01 04

3 360,0
13 921,4

01 04

31Б0105

13 265,6

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

121
122

4 662,0
281,8

01 04

31Б0105

243

3 120,0

01 04

31Б0105

244

5 201,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04
01 04

35Г0111
35Г0111

Резервные фонды

01 11

655,7
122
244

290,4
365,3
0,0
453

гольяново

Наименование показателя

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

Раздел, Целевая стаПодразтья
дел
01 11

32А0100

01 11

32А0100

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

01 13

31Б0199

Социальная политика

870

0,0
305,3

31Б0104

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Сумма
(тыс.руб.)
0,0

01 13
01 13

Культура и кинематография

Вид
расходов

129,3
853

129,3
176,0

244

176,0

08

3 626,1

08 04

3 626,1

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

3 626,1
244

3 626,1

10

358,2

Пенсионное обеспечение

10 01

1,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

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

10 06

Средства массовой информации

1,8
540

1,8
356,4

10 06

35П0118

10 06

35П0118

356,4
321

356,4

12

322,8

Периодическая печать и издательства

12 02

93,4

Информирование жителей района

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

244

53,4

Уплата иных платежей

12 02

35Е0103

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

454

93,4

229,4
229,4
244

229,4
24 796,2

 ОЛЬЯНОВО
Г

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «28» апреля 2016 года № 9/4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Гольяново по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год
Код бюджетной классификации главного
администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

900
900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново и виды (подвиды) источников
аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

Сумма
(тыс.
руб.)

1 436,6

455

И В А Н О В С К О Е

муниципальнЫЙ округ
Ивановское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 года № 104/1
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Ивановское города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству улиц, содержание
которых осуществляют подведомственные префектурам
административных округов города Москвы организации
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ивановское города Москвы от 12 апреля 2016 года № ИВ-15-232/16, зарегистрированного 12 апреля 2016 года № 02-01-150000104/6вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на
проведение мероприятий обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные
префектурам административных округов города Москвы организации, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

456

			

И.И. Громов

758,41

ИТОГО по всем мероприятия

244,21

758,41

шт.

244,21

ИТОГО по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных
округов города Москвы организации

Напольный
пр-д, д. 12

1.3.

ИТОГО по объекту

244,21

244,21

1

Установка искусственных дорожных неОбустройство
ровностей (ИДН) на проезжей части
дороги
(«лежачий полицейский»)

шт.

269,99

ИТОГО по объекту

1

Напольный
пр-д, д.5

1.2.

ИТОГО по объекту:

Адрес
Конкретные
Виды
Ед. измерения (шт., кв. м.,
Затраты
Объем
объекта
мероприятия
работ
п. м.)
(тыс. руб.)
по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации
Установка искусственных дорожных неУл. Саянская,
Обустройство
ровностей (ИДН) на проезжей части
1
шт.
269,99
д. 3
дороги
(«лежачий полицейский»)

Установка искусственных дорожных неОбустройство
ровностей (ИДН) на проезжей части
дороги
(«лежачий полицейский»)

1.1.

1

п/п

Мероприятия
по благоустройству территории района Ивановское города Москвы на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 21 апреля 2016 года № 104/1

 ВАНОВСКОЕ
И

457

И В А Н О В С К О Е

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 года № 104/3
О согласовании проекта адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению весной 2016 года по району
Ивановское Восточного административного округа города
Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов» и на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 18 апреля 2016 года
№ ИВ-13-926/6, зарегистрированного 18 апреля 2016 года № 02-01-15-000105/6вх., Совет депутатов
муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, на которых предусмотр на посадка древесно-кустарниковой растительности в
рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2016 года по району Ивановское Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское 					

458

И.И. Громов

Ул. Магнитогорская, д. 13

Ул. Саянская, д. 4

Ул. Саянская, д. 8

Свободный пр-т, д. 11, корп. 1

Ул. Сталеваров, д.10, корп. 3

Ул. Молостовых, д. 11, корп. 4

Ул. Сталеваров, д. 14, корп. 5

Ул. Молостовых, д.13, корп. 1

2

3

4

5

6

7

8

2

Адрес

1

1

№
п/п

1

1

Ель колючая (голубая)

Черемуха

1

Рябина плакучая

2

1

Тополь Симона

Дуб красный

4

5

4

4
6

Кол-во, штук

Конский каштан

Липа мелколистная

Конский каштан

Наименование
(порода, вид)
3
Береза пушистая

Посадка деревьев

15
55
25
15

Чубушник
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга

19

20
30
20

Кол-во,
штук
6

Чубушник

Сирень венгерская

Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская

Наименование
(порода, вид)
5

Посадка кустарников

Перечень (виды) запланированных работ

Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2016 года по району Ивановское
Восточного административного округа города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 21 апреля 2016 года № 104/3

 ВАНОВСКОЕ
И

459

460

Ул. Сталеваров, д. 20, 22, корп. 2

Ул. Молостовых, д. 2, корп. 1,2

Ул. Молостовых, д. 4, корп. 1,2

10

11

12

Всего по району:

Ул. Саянская, д. 14

9

Береза пушистая
32

2

1

2

Дуб красный
Рябина плакучая

2

Рябина плакучая

60
60
30
310

Барбарис Тунберга
Сирень венгерская

12
3

Сирень венгерская

Сирень венгерская
Чубушник

И В А Н О В С К О Е

 ОСИНО-УХТОМСКИЙ
К

муниципальный округ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 2015 год»
Дата и время проведения:
				
Место проведения: 		
конференц-зал

16 мая 2016 года
17:00-18:00 ч.
город Москва, ул. Б. Косинская, д. 20, корп.1,

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 12
апреля 2016 года № 1/6-16.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2015 год».
Дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 25.04.2016 года в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» № 8 (117) Том 2 апрель 2016 года.
Количество участников: 4 (четыре)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0 (ноль)
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2015 год» в целом.
2. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при принятии решения
«Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2015 год» учесть итоги публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в срок до 22.05.2016 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск бюллетеня «Московский муниципальный вестник») и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
16.05.2016 года в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 14 октября 2014 года № 3/13-14.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Р.М. Чернышев
В.Н. Кузьмина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 октября 2014 года № 2/13-14
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Косино-Ухтомский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 20
Устава муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский (Приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Косино-Ухтомский осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «КосиноУхтомский информационный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве от 5 марта 2013 года № 4/3-13 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский 							
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 октября 2014 года
№ 2/13-14
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Косино-Ухтомский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский, также могут входить по приглашению главы
муниципального округа Косино-Ухтомский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2.Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
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10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
14 октября 2014 года № 3/13-14
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Косино-Ухтомский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Косино-Ухтомский (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «КосиноУхтомский информационный вестник».
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве от 5 марта 2013 года № 3/3-13 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский в
городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа КосиноУхтомский
от 14 октября 2014 года
№ 3/13-14
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
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12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат
Совета депутатов муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1. регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2. раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3. составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
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25.4. решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1. открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2. предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1. подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2. выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1. сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2. сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3. предложения участников публичных слушаний;
34.4. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1. реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2. сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3. краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4. сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5. сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6. итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
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округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 1/8-16
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа КосиноУхтомский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
111621, ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1, каб. № 114, с 19 мая по 8 июня 2016 года (до 16 ч 00 мин).
Контактное лицо Кузьмина Валерия Николаевна, тел./факс: 8(495)700-00-43, адрес электронной почты: mku-mos@yandex.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 8 июня 2016 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00
мин в помещении, расположенном по адресу: 111621, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1,
конференц-зал (1 этаж).
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа КосиноУхтомский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
14 октября 2014 года № 2/13-14;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе КосиноУхтомский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
14 октября 2014 года № 3/13-14.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
468

Р.М. Чернышев

 ОСИНО-УХТОМСКИЙ
К

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 апреля 2016 года № 1/8-16
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ________ 2016 года №_________
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Косино-Ухтомский
В целях приведения Устава муниципального округа Косино-Ухтомский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) в пункте 4 статьи 28 слова «60 дней» заменить словами «30 дней»;
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9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда»;
10) в статье 40 слова «Муниципальный заказ» заменить словами «Закупки для обеспечения муниципальных нужд».
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
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 апреля 2016 года № 1/8-16
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа «Косино-Ухтомский»

Руководитель рабочей группы:
Чернышев Руслан Михайлович

- глава муниципального округа Косино-Ухтомский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Петрикеева Анна Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа

					

Косино-Ухтомский

Члены рабочей группы:
Гордеев Григорий Иванович 		

- депутат Совета депутатов муниципального округа

					

Косино-Ухтомский

Продащук Александр Владимирович

- депутат Совета депутатов муниципального округа

					

Косино-Ухтомский

Секретарь рабочей группы:
Кузьмина Валерия Николаевна
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- советник по организационным вопросам аппарата Совета 		
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 5/8-16
О согласовании направления средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству улиц в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 25 апреля 2016 года № КУ-272исх., Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация, в 2016 году
(приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

471

472
Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

1

шт.

350,0

350,0

Разработка проектно-сметной
документации по выполнение
локальных мероприятий
по улучшению пропускной
способности на пересечении ул.
Большая Косинская и ул. Черное
Озеро

Итого по всем мероприятиям

Обустройство
(ремонт)
дороги,
тротуаров

Затраты
(тыс. руб.)

350,0

Пересечение
ул. Большая Косинская и
ул. Черное Озеро

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного
административного округа города Москвы организация

Адрес объекта

Итого по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного
административного округа города Москвы организация

1.1.

1.

п/п

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного
административного округа города Москвы организация, в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 26 апреля 2016 года № 5/8-16

косино - ухтомский

 ОВОКОСИНО
Н

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.03.2013г. № 4/2
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Новокосино
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Новокосино
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Новокосино. Вестник района».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 08.06.2010 года № 6/ 7 - 4 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Новокосино в городе Москве».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино					

Д.А.Дикач
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 04 марта 2013 года № 4/2
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального
округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее
– население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
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заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
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26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот
вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официаль476
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ном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2014 № 17/8
О порядке учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Новокосино»
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 20
Устава муниципального округа Новокосино
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Новокосино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Новокосино. Вестник района».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино					

Д.А.Дикач
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.10.2014г. № 17/8
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино»
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Новокосино (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино (далее – Совет депутатов) О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Новокосино (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Новокосино представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. После дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии)
предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Новокосино для
478

 ОВОКОСИНО
Н

официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 № 10/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Новокосино»
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 Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 13, к. 1, зал заседаний комиссий, с 20 мая по 8 июня 2016 года
(до 15 ч.00 мин).
Контактное лицо фамилия, имя, отчество, номера телефона и факса, адрес электронной почты.
3. Назначить на 8 июня 2016 года с 16 ч.00 мин до 16 ч. 30 мин в зале заседаний комиссий Совета депутатов, расположенном по адресу: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 13, к. 1 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Новокосино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 28.10.2014 № 17/8;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
04.03.2013г. № 4/2.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016г. № 10/1
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Новокосино
В целях приведения Устава муниципального округа Новокосино в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 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 Новокосино следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
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7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда»;
9) в пункте 4 статьи 28 слова «60 дней» заменить словами «30 дней».
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 Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016г. № 10/1
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино»
Руководитель рабочей группы:
Дикач Денис Александрович

Глава муниципального округа Новокосино

Заместитель руководителя рабочей группы: Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
Добуляк Людмила Михайловна
Члены рабочей группы:
Буркова Екатерина Вячеславовна

Бойко Игорь Валерьевич

Колтуклу Людмила Ивановна
Секретарь рабочей группы:
Трифонова Екатерина Ивановна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Новокосино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Новокосино
Начальник отдела по организационным вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино
Заместитель начальника отдела по организационным
вопросам аппарата Совета депутатов муниципального
округа Новокосино
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 10/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от 22.12.2015 г.
№ 20/2 «О бюджете муниципального округа Новокосино на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Законом города Москвы от 25
ноября 2015 года №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
Уставом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Новокосино
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 22.12.2015г.
№ 20/2 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 15.03.2016 №7/14):
1.1 В пункте 1решения:
1) В подпункте 1.1.2. цифры «15154,7» заменить цифрами «23645,1».
2) В подпункте 1.1.3. цифры «0,0» заменить цифрами «-5610,4».
1.2 Приложения 6, 8, 10 и 11 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино			
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016 года № 10/2
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

раздел Подраздел
01

ЦС

ВР

2016 год
17050,0

01
01

02
02

31А0100100

2147,8
2147,8

01

02

31А0100100

120

2122,8

01

02

31А0100100

240

25,0

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01
01

03
03

33А0400100
33А0400100

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

6913,4

01

04

31Б0100500

240

3815,2

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01
01

04
04

31Б0100500
31Б0100500

830
850

15,0
20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0101100

3153,0
273,0
240

800
880

273,0

2 880,0
2 880,0
11429,2

10763,6

665,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

484

01

04

35Г0101100

240

6656

01

07

01

07

35А0100100

01
01

07
11

35А0100100

240

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000

870

20,0
20,0
300,0

01
01
01

13
13
13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900

850

130,0
130,0
170,0

01
08

13

31Б0109900

240

08

04

08

04

35Е0100500

08
10
10

04

35Е0100500

240

10
10
10

01
01
06

35П0101500
35П0101500

540

10

06

35П0101800

10
12
12
12
12

06

35П0101800

320

02
02
02

35Е0100300
35Е0100300

850

12
12

04
04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

0,0
0,0
0,0
20,0

170,0
5076,7
5076,7
5076,7

01

5076,7
178,4
108,0
108,0
108,0
70,4
70,4
70,4
1340,0
40,0
40,0
40,0
1300,0
1300,0

240

1300,0
23645,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016 года № 10/2
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2016 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Код ве- раздел Подраздел ЦС
домства
900
01

ВР

2016 год
17050,0

900
900

01
01

02
02

31А0100100

2147,8
2147,8

900

01

02

31А0100100 120

2122,8

900

01

02

31А0100100 240

25,0

900

01

03

900

01

03

31А0100200

273,0

900

01

03

31А0100200 240

273,0

900
900

01
01

03
03

33А0400100
33А0400100

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

6913,4

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0100500 240
31Б0100500 830
31Б0100500 850

3815,2
15,0
20,0

900

01

04

35Г0101100

665,6

3153,0

800
880

2 880,0
2 880,0

11429,2

10763,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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900

01

04

35Г0101100

240

6656

900

01

07

900

01

07

35А0100100

0,0

900
900

01
01

07
11

35А0100100 240

0,0
20,0

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000 870

20,0
20,0
300,0

900
900
900

01
01
01

13
13
13

31Б0100400
31Б0100400 850
31Б0109900

130,0
130,0
170,0

900
900

01
08

13

31Б0109900

170,0
5076,7

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900
900
900

08
10
10

04

35Е0100500

900
900

10
10

01
01

900

10

06

900

10

06

35П0101800

70,4

900
900
900
900
900

10
12
12
12
12

06

35П0101800 320

02
02
02

35Е0100300
35Е0100300 850

70,4
1340,0
40,0
40,0
40,0

900
900

12
12

04
04

35Е0100300

1300,0
1300,0

900

12

04

35Е0100300

0,0

240

5076,7
5076,7
240

01
35П0101500
35П0101500 540

5076,7
178,4
108,0
108,0
108,0
70,4

240

1300,0
23645,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016 года № 10/2
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Коды бюджетной
классификации
01 050000000000 000
01 050201030000 610

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

2016 год

2017 год

2018 год

5610,4

0,0

0,0

5610,4

0,0

0,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016 года № 10/2
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Распределение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино в 2016 г.
Код бюджетной классификации
по
ППП
900

по
ФКР
0102

по ЦСР

по КВР

31А0100100

120

900

0102

31А0100100

240

Наименование

Сумма
тыс.руб.

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

341,4
25,0
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900

0104

31Б0100500

240

900

0104

35Г0101100

240

900

0804

35Е0100500

240

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

Итого

1118,0
126,0
4000,0
5610,4

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 10/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от 15.12.2015г. №
19/7 «Об утверждении перечня местных публичных
мероприятий муниципального округа Новокосино
на 2016 год»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Новокосино,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 15.12.2015г.
№ 19/7 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий муниципального округа Новокосино на 2016 год», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино 					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 28.04.2016г. № 10/3
Перечень местных публичных мероприятий муниципального округа Новокосино на 2016 год
Наименование мероприятия
Огонь горит неугасимый
Новокосино - служу Отечеству
Прощай зима, приходи скорей весна!

Дата празднования

Дарите женщинам цветы
Первое апреля – никому не верю!

15 февраля, день памяти вывода войск из Афганистана
23 февраля, день защитника Отечества
Февраль-март, широкая масленица по церковному
календарю
8 марта, международный женский день
1 апреля, день смеха

День рождение школы им. Йозефа Гайдна

22 апреля, день рождение школы им. Йозефа Гайдна

Мир, Труд, Май

1-2 мая, праздник Весны и Труда

Поклонимся великим тем годам

9 мая, День Победы

Последний звонок и выпускные вечера в школах Май-июнь, выпускные вечера в школах
Новокосино
Наши дети – наша гордость!
1 июня, международный День защиты детей
День социального работника в Новокосино!
8 июня, день социального работника
Я помню, я горжусь!
22 июня, день памяти и скорби
Вперед молодежь!

27 июня, день молодежи

Престольный праздник
Народные гуляния
Как много есть хороших докторов!

03 июля

Верность, вера, любовь, три залога счастья!
День открытия станции метро Новокосино
Здравствуй школа!

Третье воскресенье июня, день медицинского
работника
8 июля, день семьи, любви и верности
30 августа, день открытия станции метро Новокосино
1 сентября, день знаний

Новокосино - район восходящего солнца
Великое освещение Храма

Первая суббота сентября, день района
25 сентября

Мои года, мое богатство!

1 октября, день пожилого человека

Не смейте забывать учителей!

5 октября, день учителя

Мама, мамочка, мамуля!
Наша служба и опасна, и трудна

Последнее воскресенье ноября, день матери
10 ноября, день полиции

День призывника в районе Новокосино
15 ноября, день призывника
День рождение колледжа музыкально-театрального 1 декабря, день рождение КМТИ
искусства им. Галины Вишневской
День равных возможностей
3 декабря, день инвалидов
Новогодние встречи в Новокосино

С 28 декабря-7 января, новый год и Рождество
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Юморина в Новокосино

По согласованию, конкурс Юморина

День земли в городе Мастеров

По согласованию, конкурс «День земли в городе
Мастеров»
конкурс им. Вячеслава Кондрашова «Лучший ученик года» По согласованию, конкурс им. Вячеслава Кондрашова
«Лучший ученик года»
9 октября, день муниципального служащего
Программа «Профилактика неблагополучия в семье»

В течение года

Программа «Храните семью, берегите детей»

В течение года

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 10/4
О согласовании использования герба и флага муниципального
округа Новокосино ГБОУ города Москвы «Школа
«2128 «Энергия»»
В соответствии с пунктом 4.9. Положения муниципального округа Новокосино «О гербе муниципального округа Новокосино в городе Москве» и пунктом 4.7 Положения муниципального округа Новокосино «О флаге муниципального округа Новокосино в городе Москве» утвержденных решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 03.02.2015г. № 3/1,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать использование герба и флага муниципального округа Новокосино ГБОУ города Москвы «Школа «2128 «Энергия»», предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. Положения муниципального
округа Новокосино «О гербе муниципального округа Новокосино в городе Москве» и Положения муниципального округа Новокосино «О флаге муниципального округа Новокосино в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в ГБОУ города Москвы «Школа «2128 «Энергия»», Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования города
Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 10/5
О согласовании размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного питания ООО
«Новобоулинг» по адресу: ул. Новокосинская, д. 8, корп. 2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102
– ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», а также на основании обращения префектуры ВАО города Москвы от 19.04.2016г. № 01-14-642/16,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Новобоулинг» по адресу: ул. Новокосинская, д. 8, корп. 2 в связи с тем,
что не соответствует требованиям п.2.4.7 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от
06.03.2016 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания», а также требованиям к ширине пешеходной части тротуара, установленным
сводом правил «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство».
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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перово

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016 № 042-09/16
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово от 2 февраля 2016 года №
007-02/16
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений главы управы района Перово города Москвы (№орг-223/16 от 19.04.2016 / вх. № 029Д-Деп/16 от 19.04.2016), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 2 февраля 2016
года № 007-02/16 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 2016 году», изложив
приложение к решению в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово				

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71		
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Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
– для крупногабаритного
мусора) площадок

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

Обустройство (ремонт)
тротуаров

Обустройство(ремонт)
дороги

5

Установка урн

шт.

п.м.

шт.

шт.

шт.

кв.м

п.м

кв.м

кв.м

п.м

кв.м

Ед. измерения
(шт.,
кв.м.,
п.м.)

Итого по объекту

2

206

4

Установка скамеек

Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО

8

Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)

335

230

Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)
Обустройство мягких видов покрытия

1300

Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника)

22

60

Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
(асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)

1110

Объем

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

ул. Плеханова,
д. 20

Виды работ

1.1.

Конкретные мероприятия

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

1.

п/п

Мероприятия
по благоустройству территории района Перово города Москвы в 2016 году

5080,3

255,8

174,1

24,2

94,1

1189,1

626,4

233,8

311,2

38,1

139,5

1 994,0

Затраты
(тыс.руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 19 апреля 2016 года № 042-09/16


перово

493

3-я Владимирская, д.25 к.2

ул. Новогиреевская,
д. 31/45

1.2.

494

1.3.

7
200
14

Установка (ремонт) специального тренировочного
оборудования
Озеленение по периметру спортивной площадки
Прочие работы (демонтаж)

Обустройство (ремонт)
площадок отдыха

96
241

Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр)

1

Установка урн
Обустройство твёрдых видов покрытия

2

Установка скамеек

п.м.

п.м.

шт.

шт.

шт.

3

кв.м

253

шт.

кв.м

300

3

кв.м

п.м.

кв.м

223

90

625

Итого по объекту

куб.м

шт.

шт.

шт.

Уставного игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Установка информационных стендов (табличек)

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
(асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника)
Обустройство мягких видов покрытия

1

Установка (ремонт) информационного оборудования

Обустройство (ремонт т)
тротуаров
Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)
Обустройство (ремонт)
детских площадок

п.м

4

Установка (замена) урн

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)

шт.

4

Установка (замена) скамеек

п.м

80

Установка (ремонт) ограждения

п.м

240
кв.м

кв.м

192

400

кв.м

1000

Установка (ремонт) покрытия (мягкое, газонное)

Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника)
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
(асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)
Установка (ремонт) бордюров

Обустройство (ремонт)
дороги

Оборудование (ремонт)
площадок для дрессировки
собак

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)
Обустройство (ремонт)
тротуаров

400,8

242,9

4,5

47,1

43,1

800,3

494,7

107,1

443,6

209,2

575,3

3021,9

127,2

516,0

436,5

14,4

56,0

55,9

663,5

258,9

202,5

339,5

351,5

перово

1.4.

ул. Перовская,
д. 33 к.1
110

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
(асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)

Обустройство (ремонт)
тротуаров

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

Обустройство
( ремонт) площадок отдыха

4
9
4

Установка урн
Установка хозяйственных стоек

п.м.

250

Установка скамей для отдыха

п.м.

660

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)
Установка (ремонт) ограждений

шт.

шт.

шт.

кв.м

шт.

10

Установка урн

60

шт.

10

Обустройство твердых видов покрытия

шт.

11

Установка игрового оборудования (МАФ,
качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Установка скамеек

кв.м

625

кв.м

кв.м

п.м

кв.м

Обустройство мягких видов покрытия

1000

310

523

Обустройство
( ремонт) детских площадок

95,5

441,6

1368,8

38,7

47,1

2,3

43,6

54,2

169,6

241,1

490,0

48,4

235,3

1 193,9

1 299,5

241,1

846,0

110,5

408,1

Итого по объекту 5360,3

шт.

шт.

10
1

кв.м

шт.

шт.

493

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, газонное,
твердое)
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажёров
Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО

8

Установка урн

Обустройство ( ремонт)
дороги

Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
- для крупногабаритного
мусора) площадок

Обустройство (ремонт)
спортивных площадок

2

Установка скамей для отдыха


перово

495

496

ул. Перовская,
д. 9

ул. Перовская,
д. 8 к.1-2

1.5

1.6

п.м.

60

шт.

шт

9
56

Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)

164

п.м

шт.

кв.м

кв.м

п.м

20
15

кв.м

10

Итого по объекту

1

1

кв.м
шт.

п.м.

225
134
2

шт.

кв.м

140
10

кв.м

300

Итого по объекту

шт.

шт.

5

2

кв.м

270

Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство ( ремонт)
детских площадок

Обустройство (ремонт)
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
(асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)

Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО

Установка урн

Обустройство (ремонт)
дороги

Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
- для крупногабаритного
мусора) площадок

Обустройство
( ремонт) площадок отдыха

Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Обустройство твердых видов покрытия
Установка скамей для отдыха

Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев
Обустройство мягких видов покрытия

Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО

Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
- для крупногабаритного
мусора) площадок

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)
Обустройство
( ремонт) детских площадок

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, газонное,
твердое)
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажеров
Установка (ремонт) ограждений

Обустройство (ремонт)
спортивных площадок

41,4

505,8

304,5

28,5

44,1

28,4

1 458, 3

64,7

4,9

254,1
47,1

166,6

589,1

259,9

71,9

6 610,0

160,3

553,3

85,4

427,4

перово

ул. 3-я Владимирская, д. 25
к.4

ул. Мартеновская, д. 12

1.7

1.8

Обустройство
(ремонт) площадок отдыха

Обустройство (ремонт) тротуаров
Обустройство (ремонт) газонов (цветников)
Обустройство
( ремонт) детских площадок

Обустройство
( ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

Обустройство (ремонт)
дороги

Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
- для крупногабаритного
мусора) площадок

Обустройство
(ремонт) площадок отдыха
шт.

шт.

шт.

п.м

кв.м
кв.м
шт.
п.м.
шт.

500
250
11
70
3
3

Установка урн

6
4

шт.
шт.

п.м

94

кв.м

163

шт.

кв.м

200

10

кв.м

35

Итого по объекту

Итого по объекту

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамей для отдыха
Установка урн

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
(асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника), посев
Обустройство мягких видов покрытия

п.м.

100

шт.

кв.м

279,5

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев
Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, газонное,
твердое)
Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамеек

Итого по объекту

1

4

Установка урн
Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО

4

50

Установка скамей для отдыха

Установка (ремонт) ограждений

1 344, 8

141,2
19,4

79,1

688,4

302,5

47,9

66,3

2 340, 1

14,6

70,6

58,9

945,1

464,1

119,8

220,5

446,5

1 212, 3

95,4

19,3

94,1

50,8


перово

497

498

1.11

ул. Братская, д.
8/16

ул. Новогиреев- Обустройство (ремонт)
ская, д. 30
дороги

1.10

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

Обустройство (ремонт)
дороги

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
- для крупногабаритного
мусора) площадок

Обустройство
(ремонт) площадок отдыха

Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)

240

Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев травы

280

1000

800

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

п.м.

кв.м

п.м

кв.м

231

241,2

299,8

730,3

1 307, 5

61,5

764,2

Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
11
шт.
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
73
п.м.
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Итого по объекту

24

15,4

100,8

1 481, 4

64,7

14,5

341,6

184

кв.м

п.м

7
100

кв.м

35,6

шт.

шт.

70,5

50,5

877,1

215,3

47,9

140,9

кв.м

Обустройство мягких видов покрытия

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждение)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев

1

Итого по объекту

Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО

3

Установка урн

п.м.

60
шт.

шт.

кв.м

6

116

кв.м

200

3

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство
(ремонт) детских площадок

кв.м

122

Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамей для отдыха

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев

Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

ул. Металлургов, д. 62

1.9

перово

1.13

1.12

ул. Плеханова,
д.26, к.1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев травы
Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)

Обустройство
( ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт) газонов (цветников)

Обустройство (ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного
полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев травы
Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, газонное,
твердое)
Установка игрового оборудования (ДИК, СК, МАФ,
качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)

шт.

шт

кв.м
кв.м
шт.

170
11

п.м.

25
400

кв.м

1 375,6

359,6

94,6

58,2

501,6

23,5
4,9
18,1
2 300,5

шт.
шт.
шт.
280

150,3

п.м

66
592,3
1 099

п.м

80

120,6

46,6

179,2

170,3
3 309

95,5

19,3

94,1

487,5

423,1
516,9

кв.м
шт.

кв.м

п.м

20
500

кв.м

100

68
шт.
ИТОГО по объекту

1

Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров
для сбора ТБО
Установка противопарковочных столбиков

4

Установка урн

шт.

п.м.

655
4

кв.м
шт.

200
7

Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамей для отдыха

Обустройство мягких видов покрытия
280
Установка игрового оборудования (ДИК, СК, МАФ,
13
качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
202
Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Обустройство (ремонт)
Установка скамей для отдыха
1
площадок отдыха у подъездов Установка урн
1
Прочее
Установка противопарковочных столбиков
5
ИТОГО по объекту

Обустройство ( ремонт)
детских площадок

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)

ул. НовогиреОбустройство (ремонт)
евская, д. 29 к.1 дороги

Обустройство
(ремонт) площадок отдыха у
подъездов
Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных
- для крупногабаритного
мусора) площадок
Прочее

Обустройство
(ремонт) детских площадок


перово

499

500
Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамей для отдыха
Установка урн

Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника), посев травы
Обустройство мягких видов покрытия

2.1.

2

шт.
п.м.

110

кв.м
12

175

94,1
19,3
1 786,2

шт.
шт.

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют ГБУ «Жилищник района Перово» и ГБУ «Автомобильные дороги ВАО»
На проезжей
Установка искусственных не- ПСД
1
шт.
90,4
части в зоне пе- ровностей (ИН)
Дорожные знаки
14
шт.
46,9
шеходного перехода между
Искусственные неровности
2
шт.
266,8
домами 30,32
и д.25, корп.1,
д.27 по 3-й ВлаДорожная разметка
22,25
кв.м.
80,5
димирской
улице
484,6
ИТОГО по объекту

40 707,0

23,5
4,8
1 663,8

81,9

1 065,7

367,3

120,6

134

п.м

кв.м

66
423,1
991,3

п.м
кв.м
шт.

500

58,4

2 430,6

41

кв.м

1
шт.
1
шт.
Итого по объекту:

Итого по разделу по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Обустройство (ремонт)
площадок отдыха у подъездов

Обустройство (ремонт)
газонов (цветников)
Обустройство
(ремонт) детских площадок

ул. Плеханова,
д. 18 к.4

1.15

п.м.

Итого по объекту

55

Подготовка грунта для обустройства газона
250
(цветника), подсев травы
Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)
65
Обустройство (ремонт)
Обустройство мягких видов покрытия
200
детских площадок
Установка игрового оборудования (ДИК, спорт. МАФ,
17
МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные
и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности
180
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)
Обустройство (ремонт)
Установка скамей для отдыха
4
площадок отдыха у подъездов Установка урн
4
Итого по объекту

ул. Плеханова, Обустройство (ремонт)
д. 18 к.3
газонов (цветников)

1.14

Устройство элементов сопряжения поверхности
площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр,
вертикальное озеленение и т.д.)

перово

Замена ИН-500 на ИН-900

Замена ИН-500 на ИН-900

Ул. 1-я Владимирская, д.10

Ул. Металлургов, д.60

На проезжей ча- Организация пешеходного
сти продолжеперехода
ния Федеративного проспекта
между домами
29 и 31А по 2-й
Владимирской
улице (напротив поликлиники)

Терлецкий проезд в районе
д.37Б по ул. Металлургов

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

12,8

Нанесение дорожной разметки

1
1

Демонтаж ИН-500
Установка ИН-900

16
20
6

Устройство проезжей части
Устройство тротуаров
Дорожные знаки

кв.м.

шт.

п.м.

кв.м.

шт.

43 965,1

3 258,1

Итого по разделу мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют ГБУ «Жилищник района Перово» и
ГБУ «Автомобильные дороги ВАО»
ИТОГО

103,9
90,6
207,2
21,0
123,3
546,0

шт.

540,8

123,3

21,0

207,2

90,6

98,7

73,7
572,6

56,8

323,7

65,8

52,6

378,6

46,3

35,6

41,6
203,6

51,5

688,5
735,5

47,0

16
кв.м
20
п.м.
6
шт.
25,1
кв.м.
ИТОГО по объекту

1

ИТОГО по объекту

25,1

1

ПСД

Дорожная разметка

кв.м.

шт.

шт.

шт.

20,4
кв.м.
ИТОГО по объекту

20,4

1

ПСД

Нанесение дорожной разметки

кв.м.

кв.м.

шт.
шт.

шт.

ИТОГО по объекту

12,8

2
2

Демонтаж ИН-500
Установка ИН-900
Демаркировка дорожной разметки

1

Демаркировка дорожной разметки

шт.

105
шт.
ИТОГО по объекту

1

ПСД

Столбики дорожные противопарковочные

ПСД

Организация пешеходного пе- ПСД
рехода
Устройство проезжей части
Устройство тротуаров
Дорожные знаки
Дорожная разметка

Установка противопарковочных столбиков

3-й проезд Перова поля, д.5-7

2.2.


перово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.04.2016 г. № 04/04
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово от 24.09.2015г.
№ 09-В/02 «О согласовании перечня мероприятий по
благоустройству, содержанию территории, а также
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории
района Северное Измайлово за счет дополнительных
бюджетных ассигнований, предоставляемых управе района
Северное Измайлово города Москвы по итогам исполнения
бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года,
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26
декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы»»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Северное
Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 29.03.2016 № Сиз-208 22/6, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от
24.09.2015г. № 09-В/02 «О согласовании перечня мероприятий по благоустройству, содержанию территории, а также капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Северное Измайлово за счет дополнительных бюджетных ассигнований, предоставляемых управе района Северное Измайлово города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года,
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»» (в ред. решения СД от 15.12.2015 г. №12/08), исключив из
подпункта 4 приложения адрес: Москва, Щелковский проезд и уменьшив сумму на установку газонного
ограждения на 553,4 (Пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
1.1 Направить копию настоящего решения, а также актуальную версию перечня мероприятий по
благоустройству и содержанию территории района Северное Измайлово главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий; в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в порядке информации.
Опубликовать настоящее решение, а также актуальную версию перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Северное Измайлово в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.
sev-izm.ru.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			

А.А. Браматкина

РЕШЕНИЕ
10.05.2016 г. № 05/01
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год»
В соответствии с частью 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово от 28.01.2014 года № 01-В/05 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово» и, в целях участия жителей муниципального округа Северное Измайлово в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово
за 2015 год», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год», согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год» на 09 июня 2016 года на 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, улица 9-я Парковая, дом 60, зал
заседаний органов местного самоуправления.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, «Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Измайлово за 2015 год», согласно приложению № 2.
4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное
Измайлово за 2015 год» приступить к работе с 11 мая 2016 года, обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний.
5. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 10 мая 2016 года № 05/01
ПРОЕКТ
Проект вынесен на рассмотрение
руководителем аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Северное Измайлово
_________________ Бодровой Е.Б.
20.04.2016 года

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Измайлово за 2015 год (годовой отчет)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от
10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (в ред. Законов г.
Москвы от 27.05.2009г. №14, 26.05.10 №22, 13.07.2011 №33, 07.09.2011 №38, 23.05.2012 №20), руководствуясь разделом 5,19,20,21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за
2015 год по следующим разделам:
1.1.Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета за 2015 год в сумме 20 037,4 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета за 2015 год в сумме 14 050,6 тыс. рублей;
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета по кодам бюджетной классификации, согласно приложению №1 к
настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов, согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить расходы бюджета по разделам, подразделам функциональной бюджетной классификации, согласно приложению №3 к настоящему решению.
1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, муниципального округа Северное
Измайлово:
1.4.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «______» _____________ 2016 г.
№ _________
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово
за 2015 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ЗА 2015 ГОД
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование

Уточненный план

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсация затрат государства
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

19 233,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
из них:
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

16 833,4
16 833,4

Фактическое исполнение
20 037,4
17637,4
17637,4

Отклонение
804,0
804,0
804,0

16 280,0

16 177,3

-102,7

53,4

20,7

-32,7

500,0

1 436,5

936,5

0,00

2,8

2,8

0,00

2,8

2,8

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

2 400,0

0,0
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2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

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

ИТОГО ДОХОДОВ:

2 400,0

2 400,0

0,0

2 400,0

2 400,0

0,0

19 233,4

20 037,4

804,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «______» _____________ 2016г.
№ _________
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ЗА 2015 ГОД
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Код
ведомства

Разделы, Целевая
Подразстатья
делы

Вид
расходов

Уточненный план

Факти- Отклонеческое
ние
исполнение

муниципальный округ Северное Измайлово
Общегосударственные вопросы

900

01

15 314,0

11994.3

3319.7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы

900

01 02

550,0

447,8

102,2

900

01 02

31А 01 01

550,0

447,8

102,2

900

01 02

31А 01 01

550,0

447,8

102,2

900

01 03

2 500,0

2461,2

38,8

900

01 03

31А 01 02

100,0

61,2

38,8

900

01 03

31А 01 02

100,0

61,2

38,8

900

01 03

33А 04 01

2 400,0

2 400,0

0,0

900

01 03

33А 04 01

2 400,0

2 400,0

0,0

506
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Наименование показателя

Код
ведомства

Разделы, Целевая
Подразстатья
делы

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

01 04

900

01 04

31Б 01 01

900
900

01 04
01 04

31Б 01 01
31Б 01 01

900

01 04

31Б 01 05

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

900

01 04

35Г 01 11

900
900

01 04
01 04

35Г 01 11
35Г 01 11

900
900

01 11
01 11

32А 01 00

900
900

01 11
01 13

32А 01 00

900

01 13

31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 99

900

01 13

31Б 01 99

900
900

08
08 04

900

08 04

Вид
расходов

Уточненный план
11 414,0

35Е 01 05

Факти- Отклонеческое
ние
исполнение
8 864,2
2 549,8

2 590,0

2 230,7

359,3

2159,0
360,7

1848,6
311,7

310.4
49,0

7700,0

5570,0

120
240

4701,8
1 786,3

2 973,4
1 562,8

1 728,4
223,5

830
850

4,7
5,0

0,0
0,9

4,7
4,1

1124,2

1064,0

394,4
729,8

342,4
721,6

52,0
8,2

50,0
50,0

0,0
0,0

50,0
50,0

50,0
800,0

0,0
221,1

50,0
578,9

100,0

86,1

13,9

100,0

86,1

13,9

700,0

135,0

565,0

700,0

135,0

565,0

1 900,0
1 900,0

947,2
947,2

952,8
952,8

1 900,0

947,2

952,8

120
240

120
240

870

850

240

2130,0

60,2
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Наименование показателя

Код
ведомства

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

08 04

900
900
900

10
10 01
10 01

900

10 01

900

10 06

900

10 06

35П 01
18

900

10 06

35П 01
18

900
900

12
12 02

900
900

12 02
12 02

900

12 04

900
900

12 04
12 04

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Разделы, Целевая
Подразстатья
делы
35Е 01 05

35П 01
09
35П 01
09

35Е 01 03
35Е 01 03

35Е 01 03
35Е 01 03

Вид
расходов

Уточненный план

240

1 900,0

540

320

240

240

Факти- Отклонеческое
ние
исполнение
947,2
952,8

1 908,4
1 000,0
1 000,0

909,8
53,0
53,0

998,6
947,0
947,0

1 000,0

53,0

947,0

908,4

856,8

51,6

908,4

856,8

51,6

908,4

856,8

51,6

2 296,8
1 646,8

199,3
144,3

2 097,5
1 502,5

1 646,8
1 646,8

144,3
144,3

1 502,5
1 502,5

650,0

55,0

595,0

650,0
650,0

55,0
55,0

595,0
595,0

21 419,2

14 050,6

7 368,6
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «______» _____________ 2016г.
№ _________
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2015 ГОД
по разделам и подразделам функциональной бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Коды БК
Раздел
01
01
01

01
01
01
08
08
10

Подраздел

Наименование показателя

БЮДЖЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
04
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
11
Резервные фонды
13

Другие общегосударственные вопросы

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Утонченный
план

Фактическое исполнение

Отклонение

15 314,0
550,0

11 994,3
447,8

3 319,7
102,2

2 500,0

2461,2

38,8

11 414,0

8 864,2

2 549,8

50,0

0,0

50,0

800,0

221,1

578,9

1 900,0

947,2

952,8

1 900,0

947,2

952,8

1 908,4

909,8

998,6

10

01

Пенсионное обеспечение

1 000,0

53,0

947,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

908,4

856,8

51,6

2 296,8

199,3

2 097,5

1 646,8

144,3

1 502,5

650,0

55,0

595,0

21 419,2

14 050,6

7 368,6

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «______» _____________ 2016г.
№ _________
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ЗА 2015 ГОД
Код

(тыс.руб.)

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

2 185,8

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 185,8

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

2 185,8

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

2 185,8

ИТОГО:
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Наименование

2185,8
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 10 мая 2016 года № 05/01
Состав
рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год»

Руководитель рабочей группы:
Браматкина Алла Анатольевна

Глава муниципального округа Северное Измайлово

Заместитель руководителя рабочей группы:
Серова Наталья Николаевна

Председатель контрольно-ревизионной комиссии

Члены рабочей группы:
Шарова Наталия Николаевна

Бодрова Елена Борисовна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

Секретарь рабочей группы:
Недятько Юлия Владимировна

Главный специалист по общим и кадровым вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово

511

сокольники

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 19 апреля 2016 года № 49/4
«О результатах деятельности в 2015 году
государственного бюджетного образовательного
учреждения «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП « О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы Москвы и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора Е.В. Кузнецовой «О результатах деятельности в
2015 году государственного бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова».
1.1. Отметить, что в результате реорганизации в октябре 2014 года был образован комплекс ГБОУ
«Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова». На сегодняшний день многофункциональный комплекс расположен в 10 зданиях и объединяет две общеобразовательные школы (№№ 369 и 378) и пять детских
садов (№№ 109, 2078, 1560, 1340). В комплексе 2366 обучающихся и 723 воспитанника дошкольных
отделений. Количество сотрудников - 354, из них учителей и воспитателей - 182. По результатам рейтинга Московских школ в 2014/2015 учебном году гимназия вошла в 100 лучших школ Москвы и
500 школ России. Награждена дипломом 3 степени Гранта Мэра Москвы в области образования.
1.2. Рекомендовать:
- продолжать целенаправленную работу по увеличению контингента учащихся подразделений
«Школа на Стромынке» и «Школа на Гастелло»;
- продолжать активную работу во второй половине дня творческих и исследовательских объединений на бесплатной основе (Химическое общество, Физический эспериментариум, Социологическая лаборатория, Математический кружок, театры на иностранных языках, Русский театр, театр-студия «Глобус», Архитектурные мастерские, спортивные секции);
- совершенствовать методы создания образовательного пространства, позволяющего каждому ребенку более полно удовлетворять свои образовательные потребности и интересы.
2. Настоящее решение направить в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.
512


сокольники

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Решение
От 19 апреля 2016 года № 49/5
«О согласовании установки шлагбаумов
на придомовой территории дома по адресу:
г. Москва, Сокольнический Вал, д.8»
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» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, принимая во внимание заключение управы района Сокольники от 14.03.2016 № 35/ЖКХ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории в
соответствии с представленной схемой по адресу: г.Москва, улица Сокольнический вал, д.8.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома .
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. 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 19 апреля 2016 года № 49/5.1
«О согласовании установки шлагбаума
на придомовой территории дома по адресу:
г. Москва, М. Остроумовская ул., д.1 Б»
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» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, принимая во внимание заключение управы района Сокольники от 14.03.2016 № 35/ЖКХ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку шлагбаума на придомовой территории в соответствии с представленной
схемой по адресу: г. Москва, М. Остроумовская ул., д.1 Б.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники О.С. Кириллову.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Решение
От 19 апреля 2016 года № 49/5.2
«О согласовании установки шлагбаумов
на дворовой территории дома по адресу:
Москва, улица Лобачика, д.23, корп.1»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) по адресу: Москва, улица Лобачика, д.23, корп.1, принимая во внимание выводы и рекомендации, выработанные на заседании рабо514
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чей группы от 14 апреля 2016 года.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016 года № 49/6
О внесении изменений в решение СД МО
Сокольники от 15 марта 2016 года № 48/10
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Сокольники
в 2016 году на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение заместителя главы
управы Н.В. Шурановой от 23.03.2016г. № 149, вход. регистр. № 169 от 25.03.2016г.,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Сокольники от 15 марта 2016 года № 48/10
«О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокольники в 2016 году на проведение работ по благоустройству дворовых территорий», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к решению СД МО Сокольники от 19 апреля 2016 года № 49/ 6.
.
2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. 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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 19 апреля 2016 года № 49/6
Направление средств стимулирования управы района Сокольники
в 2016 году на проведение работ по благоустройству дворовых территорий
Мероприятия по благоустройству территории района Сокольники города Москвы
в 2016 году
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.
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Адрес объекта

Мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.
измерения
(шт.,
кв.м.,
п.м.)
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
ул. Короленко, д.10 Обустройство детской демонтаж устаревшего обо6
шт.
площадки
рудования
обустройство мягких видов
294
кв.м.
покрытия
демонтаж и установка бор85
п.м.
тового камня
установка игрового обору2
шт.
дования (комплекс)
установка игрового обору5
шт.
дования (качели, карусели,
песочницы)
установка скамеек для от4
шт
дыха
установка урн
4
шт
устройство/ремонт ограж113
п.м.
дений
ИТОГО по объекту
Короленко ул.,
Обустройство спортив- демонтаж устаревшего обо10
шт
д.2/23, к.6
ной площадки
рудования
демонтаж мягких видов по0,39
м3
крытий
обустройство резинового
676
кв.м.
покрытия
установка садового камня
156
п.м.
устройство хоккейной ко1
шт.
робки
установка скамеек для от3
шт.
дыха
установка урн
3
шт
установка спортивного обо4
шт
рудования
установка тренажерного
24
шт.
комплекса
ИТОГО по объекту
Б.Матросский пер., Оборудование площа- подготовка грунта для обу1250
кв.м.
д.1
док для выгула живот- стройства газона
ных
устройство рулонного газо1250
кв.м.
на на растительной основе

Затраты
(тыс.руб.)

99,7
852,6
63,7
3136,9
411,1
124,0
32,2
306,8
5 027,0
46,9
47,9
1937,2
116,9
1584,0
25,7
13,3
94,1
1159,0
5 025,0
473,9
766,2
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1.4.

1.5.

ул.
М.Остроумовская,
д.1

ул. Русаковская,
д.28

установка ограждения и ремонт ограждения
установка специального
тренировочного оборудования
ограждение деревьев
устройство дорожки
установка скамеек для отдыха
установка урн
установка урн для собачих
экскрементов
устройство бортового камня
ИТОГО по объекту
Обустройство спортив- демонтаж спортивной плоной площадки
щадки
устройство резинового покрытия
устройство ограждения
(хоккейной коробки)
устройство твердого покрытия (тротуарной плитки)
устройство системы освещения
ИТОГО по объекту
Обустройство детской демонтаж устаревшего
площадки
оборудования

235

кв.м.

423,4

10

шт

113,6

7
144
4

шт
шт.
шт

103,0
87,2
89,9

4
2

шт
шт.

19,9
27,9

144

кв.м.

99,6

532

кв.м.

2 204,6
322,4

532

кв.м.

1194,3

94

п.м.

1222,8

34

кв.м.

172,4

4

шт.

75,6

6

шт.

2 987,5
49,7

обустройство мягких видов покрытия

190

кв.м.

575,0

демонтаж и установка садового камня

1 536

п.м.

72,0

шт.

646,7

установка игрового оборудования (комплекс)
установка игрового оборудования (качели, карусели, песочницы)

5

шт.

112,2

установка скамеек для отдыха

4

шт

41,3

установка урн
4
шт
ремонт газона
200
кв.м.
Устройство ограждения
60
п.м.
ИТОГО по объекту
Итого по мероприятию по обустройству. Текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
2.
Мероприятия по проведению работ по содержанию территории
2.1 2-й Полевой пер.,
планировка территоЗамена твердого покрытия
200
кв.м.
д.2
рии с устройством не- дорожного полотна
обходимого уклона для Нанесение дорожной раз1,7
м
стока дождевых вод с
метки
тротуара (ликвидация
подтопления)

20,6
114,2
566,9
2 198,6
17 442,7

ИТОГО по объекту

167,2

163,0
4,2
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2.2

2.3

Сокольническая
пл., д.7
(сквер «Луч»)

Русаковская ул.,
д.22,

Обустройство сквера

Замена твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)
Установка элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр)
Озеленение вдоль улиц и
дорог
ИТОГО по объекту
Проведение работ по
ремонт подпорных стенок
содержанию террито- ремонт лестниц
рии

750

кв.м.

997,9

160

п.м.

195,5

160

кв.м.

56,6

200
16

кв.м.
м.

1 250,0
168,5
42,3

ИТОГО по объекту
210,8
2.4 Стромынка, д.19,
Проведение работ по
ремонт подпорных стенок
72,5 кв.м.
259,2
корп.2
содержанию территории
ИТОГО по объекту
259,2
Итого по мероприятию проведение работ по содержанию территории
1 887,2
3.
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведомственной префектуре
ВАО города Москвы организации
3.1 ул. Гастелло, д.3
Обустройство дороги
разработка проектно1
шт.
127,5
сметной документации
установка искусственных
2
шт
543,4
дорожных неровностей на
проезжей части
установка ограждения опас100
п.м.
899,1
ных мест
ИТОГО по объекту
1 570,00
3.2 ул. Колодезная, д.5 Обустройство дороги
разработка проектно1
шт.
76,6
сметной документации
установка искусственных
2
шт
573,4
дорожных неровностей на
проезжей части, установка
ограждения опасных мест
ИТОГО по объекту
650,00
3.3. пересечение ул. 1-я Обустройство дороги
1
шт.
25,4
Рыбинская и ул. Лоустановка зеркала
1
шт
54,6
бачика
ИТОГО по объекту
80,0
Итого по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведом2 300,0
ственной префектуре ВАО города Москвы организации
4.
Мероприятия по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской
среды и беспрепятственного передвижения этих групп
4.1 Старослободская
Работы по обустройустановка пандуса
1
шт
60,3
ул., д.14 под.1
ству входа или въезда
на участок, входа в здание
ИТОГО по объекту
60,3
Итого по мероприятию по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объ60,3
ектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп
Итого по всем мероприятиям
21 690,2
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РЕШЕНИЕ
19 апреля 2016 года № 49/6.1
О внесении изменений в решение СД МО Сокольники
от 03 марта 2016 года № 47/5 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов МО Сокольники
От 04 декабря 2015 года № 43/1»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы А.В.
Воробьева от 15.04.2016г. № 220/16,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Сокольники от 03 марта 2016 года № 47/5 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов МО Сокольники от 04 декабря 2015 года № 43/1 «О
согласовании направления средств стимулирования управы района Сокольники за 2015 год на проведение работ по благоустройству дворовых территорий», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к решению СД МО Сокольники от 19 апреля 2016 года № 49/ 6.1.
2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 19 апреля 2016 года
№ 49/6.1
Направление средств стимулирования управы района Сокольники за 2015
год на проведение работ по благоустройству дворовых территорий

п/п

2.1.

Ед. измерения
Затраты
Адрес объекта
Мероприятия
Виды работ
Объем
(шт., кв.м.,
(тыс.руб.)
п.м.)
2. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
капитальный
демонтаж мягремонт спорких видов по568
кв.м.
169,4
тивной плокрытий
щадки
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устройство резинового покрытия
устройство ограждения (хоккейной коробки)
устройство твердого
покрытия (тротуарной плитки)
установка спортивного комплекса
установка тренажерного комплекса
установка детского спортивного комплекса
установка скамеек
для отдыха
установка урн
установка спортивного оборудования

541

кв.м.

1216,9

82

п.м.

1153,0

26

кв.м.

131,2

1

шт

724,5

4

шт

236,6

1

шт.

1141,8

2

шт

34,4

2

шт.

14,1

3

шт.

69,9

ИТОГО по объекту
4 891,8
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведомственной пре3.
фектуре ВАО города Москвы организации
установка искусПересечение 1-го Луственных дорожОбустройство до3.1
чевого и Поперечного
ных неровностей 1
шт.
525,5
роги
просека
на проезжей части
ИТОГО по объекту
525,5
Итого по 2015 году
5 417,3

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2015 года № 49/7
«О проекте изменений схемы размещения сезонных
(летних) кафе на территории района Сокольники
Восточного административного округа города Москвы
в части изменения местоположения и увеличения площади
сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания «Шоколадница» ООО «ГалереяАлекс» по адресу: Москва, Сокольническая площадь, д. 4А».
В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания»,
обращением заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна от 09.03.2016 года № 134/16, а также решением Совета депутатов от 15.03.2016 № 48/7, рассмотрев повторно представленные материалы, и на основании рекомендаций, выработанных на заседании рабочей группы от 14 апреля 2016 года, Совет депутатов решил:
520
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1. Согласовать проект изменений схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части изменения местоположения и увеличения площади с 40 кв.м. до 49,5 кв.м. сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания «Шоколадница» ООО «Галерея-Алекс» по адресу: Москва, Сокольническая площадь, д. 4А.
1.1. Поддержать тему вертикального озеленения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания «Шоколадница» ООО «Галерея-Алекс» по адресу: Москва, Сокольническая площадь, д. 4А.
1.2. Рекомендовать главе управы района Сокольники усилить контроль за благоустройством территории и соблюдением правил безопасности посетителей сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания «Шоколадница» ООО «Галерея-Алекс» по адресу: Москва, Сокольническая площадь, д. 4А.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
3. Направить настоящее решение главе управы района Сокольники, заместителю префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяну, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 года № 49/8
«О проекте изменений схемы размещения
сезонных (летних) кафе на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части увеличения площади
сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «ГАЛЕТ» по адресу:
Москва, Русаковская ул., д. 29»
В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания» и,
принимая во внимание обращение исполняющей обязанности главы управы района Сокольники И.В.
Ганцель от 23.03.2016 года № 101, и на основании рекомендаций, выработанных на заседании рабочей
группы от 14 апреля 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части увеличения площади с
25,0 кв.м. до 51,0 кв.м. сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания «ООО
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«ГАЛЕТ» по адресу: Москва, ул. Русаковская, д. 29.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 года № 49/9
«О проекте изменений схемы размещения
сезонных (летних) кафе на территории района
Сокольники Восточного административного округа
города Москвы в части изменения площади
сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Луна» по адресу:
Москва, Гастелло ул., д. 37»
В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания» и,
принимая во внимание обращение исполняющей обязанности главы управы района Сокольники И.В.
Ганцель от 23.03.2016 года № 101, и на основании рекомендаций, выработанных на заседании рабочей
группы от 14 апреля 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части изменения площади
с 152,21 кв.м. до 120,0 кв.м. сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «Луна» по адресу: Москва, Гастелло ул., д. 37».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 года № 49/10
«О проекте изменений схемы размещения сезонных
(летних) кафе на территории района Сокольники Восточного
административного округа города Москвы в части увеличения
площади сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Колбасный ресторан» по
адресу: Москва, Русаковская ул., д. 27»
В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания»
и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники А.В. Воробьева от 12.04.2016
г. № 200/16, и на основании рекомендаций, выработанных на заседании рабочей группы от 14 апреля
2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части увеличения площади
с 76,54 кв.м. до 131,32 кв.м. сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания
«ООО «Колбасный ресторан» по адресу: Москва, ул. Русаковская, д. 27.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 года № 49/11
«О проекте изменений схемы размещения сезонных
(летних) кафе на территории района Сокольники Восточного
административного округа города Москвы в части увеличения
площади сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Проект» по адресу: Москва,
Русаковская ул., д. 22»
В соответствии с пунктом 1.4 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания»
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и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от 29.03.2016 года № 173/16,
а также на основании рекомендаций, выработанных на заседании рабочей группы от 14 апреля 2016
года,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части увеличения площади
с 60 кв.м. до 68 кв.м. сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Проект» по адресу: Москва, Русаковская ул., д. 22».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 19 апреля 2016 года № 49/15
« Об отчете главы муниципального округа Сокольники
И.В. Крестовской о работе Совета депутатов
муниципального округа Сокольники и аппарата Совета
депутатов муниципального округа Сокольники за 2015 год»
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Сокольники,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Сокольники И.В. Крестовской о работе
Совета депутатов муниципального округа Сокольники и аппарата Совета депутатов муниципального
округа Сокольники за 2015 год. Приложение.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 19 апреля 2016 года № 49/15
ОТЧЕТ
«О работе Совета депутатов муниципального округа Сокольники и аппарата Совета депутатов
муниципального округа Сокольники за 2015 год»
Деятельность депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокольники за истекший период была определена:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»;
- законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
- принятых в целях реализации закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 Постановлениями Правительства Москвы:
- от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города 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»;
- от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и в новой редакции постановления Правительства Москвы от 16 октября 2015 года № 672-ПП;
- от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»;
- 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» ;
- от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и др.
Во исполнение федеральных законов и законов города Москвы работа Совета депутатов была направлена на совершенствование базы нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
Вступил в силу Устав муниципального округа Сокольники, приведенный в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными федеральными законами,
законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и др.
Изменения в Устав муниципального округа Сокольники, внесенные в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/2 , зарегистрированные 26 января 2015 года, Государственный регистрационный № RU 771970002015001, опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник», выпуск № 3(82) (февраль 2015 года).
На заседаниях Совета депутатов изучались и анализировались проекты нормативных актов и
принятые законы города Москвы, Российской Федерации по вопросам местного самоуправления,
например:
- от 22 октября 2008 года № 50 « О муниципальной службе в городе Москве»;
- закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ525
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ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях реализации которого Советом депутатом муниципального округа Сокольники приняты решения:
- от 20 октября 2015 года № 41/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 22 апреля 2014 года № 26/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»;
- от 20 октября 2015 года № 41/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Советом депутатов принято решение от 20 октября 2015 года № 41/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»;
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Сокольники, Советом депутатом приняты решения об утверждении Положений:
- от 20 января 2015 года № 34/5 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;- от 20 января 2015 года № 34/6 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах»;
- от 17 ноября 2015 года № 42/4 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- от 17 ноября 2015 года № 42/5 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте www.mu-sokolniki.ru аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования».

526

АО

2

ВАО

№
п/п

1

1

4

Дата заседания СД
МО

Соколь- 17марта
2015 года
ники
№ 36

3

МО

6

В случае, если
отчет представлял и.о.
главы УР или
зам. главы УР
- указать причину (не назначен/глава УР
с __.__.2014 по
__.__.2014 был
в отпуске/на
больничном)

А.В. Воробьев- глава УР

5

Лицо, представившее
отчет
(Фамилия
И.О. - должность)

да

7
решение
от 17 марта 2015
года №
36/1

8

с 1-ого Дата и №
ли раза решения
состоСД МО
ялось
планируемое
заседание

Об отчете главы управы
района Сокольники города Москвы
«О результатах деятельности управы района Сокольники в
2014году»

9

Наименование решения

ЗА - 10
Против
- 0 Воздержался -0

10

Итоги
голосования

Управа района Сокольники; префектура
ВАО; ДТОИВ города
Москвы

11

20.03.2015 - управа района
20.03.2015 - префектура ВАО
20.03.2015 - ДТОИВ г. Москвы

12

ОрганизаОрганизации,
ции, оргаорганы власти,
ны власти, куда и когда накуда направ- правлены копии
ляется корешения
пия решения, согласно принятому решения
СД МО

Сведения о реализации в 2015 году ППМ от 10.09.2012 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» (в части заслушивания главы управы района)


сокольники

527

528

АО

2

№
п/п

1

5
В.Е. Чичев – руководитель ГКУ
«ИС района Сокольники»

17 февраля 2015
года

Сокольники

-

6
да

7
Решение от 17
февраля
2015 года
№ 35/1

8
Информация
руководителя В.Е. Чичева
«О работе ГКУ
«ИС района Сокольники» за
2014 год»

9

ЗА – 9;
Против
- 0 Воздержался -0

10

Управа района
Сокольники; ГКУ
«ИС района Сокольники», префектура ВАО;
ДТОИВ города
Москвы

11

20.02.2015 управа района
20.02.2015 префектура
ВАО
20.02.2015
- ДТОИВ г.
Москвы

12

лицо,
В случае, если ин- с 1-ого дата и № Наименование Итоги
Организации,
Организапредста- формацию пред- ли раза решения
решения
голосо- органы власти,
ции, оргавившее
ставлял и.о. русостоСД МО
вания
куда направля- ны власти,
информа- ководителя или
ялось
ется копия рекуда и когцию
иное должностпланишения, согласно да направ(Фами- ное лицо - указать руемое
принятому ре- лены копии
лия И.О. причину (не назаседашения СД МО
решения
- долж- значен/руководиние
ность)
тель с __.__.2014
по __.__.2014 был
в отпуске/на
больничном)

4

дата заседания СД
МО

3

МО

Сведения о реализации в I квартале 2015 года ППМ от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
(в части заслушивания руководителя государственного казенного учреждения города Москвы инженерная служба района)

сокольники

АО

2

ВАО

№
п/п

1

1

Сокольники

3

МО

5

6

В случае, если
информацию
представлял
и.о. руководителя или иное
должностное
лицо - указать
причину (не
назначен/руководитель с
__.__.2014 по
__.__.2014 был
в отпуске/на
больничном)

20 января Завед.
2015 года филиалом №1
ГБУЗ
«ДГП
№ 52
ДЗМ»
Г.А. Герасимчук
-

4

Дата засе- Лицо,
дания СД предМО
ставившее информацию
(Фамилия
И.О.
- должность)

да
филиал №1
ГБУЗ «ДГП
№ 52 ДЗМ»
( бывшая детская п-ка №
85)

7

8
решение
от 20 января 2015
года №
34/4

9

«О результатах деятельности филиала №1
ГБУЗ города Москвы
«ДГП №
52 ДЗМ» за
2014 год»

10

За -9
Против - 0
Воздержался - 0

11

Гл. врачу
ДГП №52
Е.П. Омелянику,
префектура ВАО,
ДТОИВ г.
Москвы

12

23.01.2015 ДГП №52 ДЗМ;
23.01.2015-префектура
ВАО;23.01.15
- ДТОИВ
г. Москвы

13

ОрганизаС
Дата и № Наимено- Итоги ОрганиОрганизации,
ция, по ко- 1-ого решения вание ре- голозации,
органы власти,
торой предли
СД МО
шения
соваорганы куда и когда наставлялась раза
ния
власти,
правлены коинформа- состокуда напии решения
ция
ялось
правляетплася копия
нирурешения,
емое
согласно
засепринятодаму решение
ния СД
МО

Сведения о реализации в I квартале 2015 года ППМ от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
(в части заслушивания руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения района)


сокольники

529

530

1

2

№ АО
п/п

4
Территориальный центр
социального обслуживания населения «Сокольники»

да

Решение
от 17
февраля 2015
года №
35/2

В случае, Организация, С 1-ого Дата и
если инпо которой
ли
№ реформацию представляраза
шения
представлась инфор- состо- СД МО
лял и.о. румация
ялось
ководитепланиля или иное
руемое
должностзаседаное лицо ние
указать причину (не назначен/руководитель
с __.__.2014
по
__.__.2014
был в отпуске/на
больничном)
6
7
8
9

О.А. Степано- ва – директор
ТЦСО «Сокольники»

5

Дата заЛицо, председания
ставившее
СД МО информацию
(Фамилия
И.О. - должность)

Сокольники 17 февраля
2015
года

3

МО

Информация директора О.А.
Степановой «О работе в 2014
году Территориального центра
социального обслуживания населения «Сокольники»

10

Наименование решения

ЗА – 9;
Против - 0
Воздержался -0

11

ТЦСО
«Сокольники»,
префектура ВАО;
ДТОИВ
города Москвы

12

Итоги гоОрганилосования зации, органы власти, куда
направляется копия решения, согласно
принятому решения СД
МО

20.02.2015
– ТЦСО,
20.02.2015 префектура ВАО,
20.02.2015
- ДТОИВ г.
Москвы

13

Организации, органы власти,
куда и когда направлены копии решения

Сведения о реализации в I квартале 2015 года ППМ от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
(в части заслушивания руководителя территориального центра обслуживания )

сокольники

1

2

№ АО
п/п

Сокольники

3

МО

5

Начальник ОМВД
по району Сокольники
С.В. Корниенко

4

20 января
2015
года

дата за- лицо, представивседания шее информацию
СД МО
(Фамилия И.О. должность)

-

6
да

7
решение от
20 января 2015
года №
34/3

8

Об информации руководителя ОМВД по
району Сокольники
«О работе
ОМВД по району Сокольники
города Москвы
за 2014 год»

9

ЗА
– 9;
Против - 0
Воздержался -0

10

ОМВД, префектура
ВАО; ДТОИВ города
Москвы

11

23.01.2015 – ОМВД
23.01.2015
23.01.2015-префектура ВАО;
- ДТОИВ г. Москвы

12

В случае, если
с 1-ого ли дата и Наименование Ито- Организа- Организации, оротчет представ- раза состо- № ререшения
ги го- ции, орга- ганы власти, куда
лял и.о. рукоялось плашелоны власти, и когда направлеводителя или
нируемое
ния/
совакуда наны копии решения
иное должност- заседание протония правляется
ное лицо - укакола
копия резать причину
СД МО
шения, со(не назначен/
гласно прируководитель
нятому рес __.__.2014 по
шения СД
__.__.2014 был
МО
в отпуске/на
больничном)

Сведения о заслушивании в 1-м квартале 2015 года Советами депутатов муниципальных округов города Москвы руководителей
ОМВД района


сокольники

531

532

1

2

№ п/п АО

3

МО

5

Директор
ГАУК
«ПКиО «Сокольники»
А.В. Лапшин

4

22
апреля
2015
года

6

8

С 1-ого
ли раза
состоялось
планируемое
заседание

ГАУК
да
«ПКиО
«Сокольники»

7

Дата Лицо, предВ случае,
Организасе- ставившее если инфор- зация,
даинформамацию предпо кония
цию
ставлял и.о.
торой
СД
(Фамилия
руководитепредМО И.О. - долж- ля или иное ставляность)
должностное лась инлицо - укаформазать причиция
ну (не назначен/руководитель
с __.__.2014
по __.__.2014
был в отпуске/на больничном)

22 апреля
2015 г. №
37/1

9

Дата и №
решения
СД МО

И Инф. «О перспективе
развития
ГАУК»ПКиО
«Скольники», о
реконстр. Фонтанной площади, о внес. изм.
в схепу НТО»

10

Наименование
решения

ЗА – 8;
Против - 0
Воздержался -0

11

Управа,
префектура
ВАО;
Департ.
культуры

12

27.04.2015г
Управа,
префектура
ВАО;
Департ.
культуры

13

Итоги го- Организации, Организалосоваорганы вла- ции, органия
сти, куда на- ны власти,
правляется куда и когкопия реше- да направние, согласлены коно принятому пии решерешения СД
ния
МО

Сведения о реализации закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в части заслушивания руководителя
особо охраняемой природной территории, расположенной на территории соответствующего МО)

сокольники

1

2

№ п/п АО

Сокольники

3

МО

5

Лицо, представившее информацию
(Фамилия И.О. должность)

22 Директор ДЕЗ райоапрена Сокольники
ля
Е.В. Неменущий
2015
года

4

Дата
заседания
СД
МО

6
ДЕЗ рай- да
она Сокольники

7

8
22
апреля
2015
г. №
37/3

9

10

ЗА – 8;
Против
- 0 Воздержался -0

11

В случае, если ин- Органи- с 1-ого Дата Наиме- Итоги
формацию предзация, ли раза и №
новаголоставлял и.о. рупо кососторе- ние ре- соваководителя или
торой
ялось
ше- шения
ния
иное должностпредплани- ния
ное лицо - указать ставля- руемое СД
причину (не налась ин- заседа- МО
значен/руководи- формание
тель с __.__.2014 по
ция
__.__.2014 был в отпуске/на больничном)
Управа,
префектура
ВАО;
ДТОИВ
города
Москвы

12

Организации, органы
власти, куда
направляется копия решение, согласно принятому решения СД
МО

27.04.2015г.
Управа,
префектура
ВАО;
ДТОИВ

13

Организации, органы власти,
куда и когда направлены копии решения

Сведения о реализации закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в части заслушивания руководителей
управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей )


сокольники

533

534

2

1

ВАО

АО

№
п/п

Сокольники

3

МО

17
февраля
2015
года

Е.В. Куз- -нецова - директор
ГБОУ
«Гимназия №
1530
«Школа
Ломоносова»

ГБОУ«Гимназия
№ 1530 «Школа
Ломоносова»

9

решение
от 17 февраля 2015
года №
35/3

10

Информация директора
Е.В. Кузнецовой «
О результатах деятельности в 2014
году
ГБОУ
«Гимназия №
1530
«Школа
Ломоносова»

11

За – 9;
Против - 0
Воздержался - 0

12

с 1-ого Дата и № Наимено- Итоли
решения вание ре- ги гораза
СД МО
шения
лосостосоваялось
ния
планируемое
заседание

пункт 7 ста- да
тьи 1 Закона
города Москвы № 39
«О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве
отдельными
полномочиями города
Москвы»

Дата Лицо,
В случае, Организация, по
Причина
засе- предста- если инкоторой преднеобходида- вившее
формаставлялась инмости зания инфор- цию предформация
слушиваСД
мацию
ставлял
ния инфорМО
(Фаи.о. рукомации
милия водителя
И.О.
или иное
- долж- должностность) ное лицо
- указать
причину (не назначен/
руководитель с
__.__.2014
по
__.__.2014
был в отпуске/на
больничном
4
5
6
7
8
Гимназия №
1530,
префектура
ВАО,
ДТОИВ г.
Москвы

13

Организации,
органы
власти,
куда
направляется
копия
решения,
согласно
принятому решения
СД
МО

20.02.2015
– гимназия
№ 1530,
20.02.2015
- префектура ВАО,
20.02.2015
- ДТОИВ
г. Москвы

14

Организации, органы власти, куда
и когда направлены
копии решения

Сведения о реализации закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(в части заслушивания руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы)

сокольники

№
п/п

Дата заслушивания отчета главы управы района

Соколь- 17 марта 2015г.
ники

МО

17 февраля
2015г.

20 января 2015г.
Нет МФЦ

17 февраля
2015г.

22 апреля
2015 г.

17 февраля
2015г.

22 апреля 20 января
2015 г.
2015г.

Дата заслушивания информации руководителей о работе возглавляемых ими учреждений
ГКУ ИС
МФЦ
АмбулаторноТЦСО
ООПТ
Гос. общеобУправОМВД райополиклиническое
разователь- ляющие на/иная оручреждение
ное учреж- компании ганизация
дение
ДЕЗ

График заслушивания Советами депутатов муниципальных округов ВАО
отчетов глав управ районов и информации руководителей городских организаций в 2015 году


сокольники

535

сокольники

Анализ
проведенных заседаний Совета депутатов
муниципального округа Сокольники в 2015 году
Таблица №1
Муниципальный
округ
Сокольники
Кол-во депутатов - 10

Проведено засе- Рассмотрено Принято
даний
вопросов
к исполнеСовета депутанию
тов
за 2015 год

Заслушано
информационно, Приняли участие:
приняПредставители
то к сведепрефектуры,
нию с
СМО г. Москвы
предложеи др. органов
ниями
исп. власти

Представитель
МГД

Кол-во присутствующихдепутатов на заседании
9 депутатов
9 депутатов
10 депутатов
8 депутатов
8 депутатов
8 депутатов
9 депутатов
10 депутатов
9 депутатов
8 депутатов
10 депутатов
ВСЕГО

536

20 января 2015г.
№ 34

16

6

10

8

1

17 февраля
2015г.
№ 35
17 марта 2015г.
№ 36
22 апреля 2015г.
№ 37
19 мая 2015г.
№ 38
16 июня 2015г.
№ 39
15 сентября
№ 40
20 октября
2015 г. № 41
17 ноября
2015г. № 42
04 декабря
2015 г. № 43
внеочередное
22 декабря
2015 г. № 44
11 заседаний

14

8

6

7

1

15

14

1

5

0

19

14

5

4

0

6

5

1

13

7

22

20

2

4

1

16

13

3

5

0

17

15

2

6

1

23

21

2

2

1

6

5

1

7

0

22
183

21
144

1
39

6
59

1
7


сокольники

Таблица №2
Муниципальный Орг. пра- Экономиокруг
вовые во- ка, финанпросы,
сы
отчет главы управы
и инф.
руков.
город. орган.
Сокольники
20 января 2015г.
№ 34
17 февраля 2015 г.
№35
17 марта 2015г.
№ 36
22 апреля 2015г.
№ 37
19 мая 2015г.
№ 38
16 июня 2015г.
№ 39
15 сентября
2015 г.
№ 40
20 октября 2015 г.
№ 41
17 ноября
2015г. № 42
04декабря
2015 г. № 43
22 декабря
2015 г. № 44
Всего

ЖКХ,
благоустройство,
озеленение, экология

Градостроительство,
землепользование

Выборы

План
Потре- Социальнопраздбительвоспита
ничных ский рытельная
и торж.
нок
и досуго
меропривая
ятий
работа,
патриот.
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В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», относящим «информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления» к вопросам местного значения муниципального округа,
в бюджете муниципального округа Сокольники на 2015 год была предусмотрена статья расходов «Информирование жителей округа» согласно которой, а так же в соответствии с полномочиями, осуществляется информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Сокольники.
Статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
установлены способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, одним из которых является размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет».
Заседания Совета депутатов фиксируются на видеокамеру с размещением на сайте МО Сокольники. Сопровождение осуществляется уполномоченным сотрудником аппарата Совета депутатов МО Сокольники.
Решения Совета депутатов, проекты повестки дня, информации, отчеты, объявления и др. материалы размещаются на сайте в соответствии с их содержанием.
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Муниципальные правовые акты Совета депутатов опубликовываются в бюллетене «Московский муниципальный вестник». Основанием для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» является
решение муниципального Собрания от 20 ноября 2012 года № 10/4 «Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования Сокольники в городе Москве».
В целях реализации данного решения между Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» и муниципальным округом Сокольники подписано Соглашение о порядке опубликования муниципальных правовых актов муниципального округа Сокольники в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Во исполнение закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 49 « О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» ведётся кропотливая работа по подготовке и сдаче муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов.
За период с 01 января по 31 декабря 2015 года, принятые Советом депутатов МО Сокольники
119 муниципальных правовых актов, включены в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, ведение которого осуществляется Департаментом территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
В целях дополнительного информирования жителей, в соответствии со ст.ст. 6, 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и изданным во исполнение его приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 « О взаимодействии органов прокуратуры со
средствами массовой информации», материалы, полученные из Преображенской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа, также размещаются на официальном сайте МО Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru).
В специальных рубриках сайта: «Прокурор информирует», «Прокуратура на страже закона»,
«Прокурор разъясняет» ежемесячно размещаются такие материалы, как например:
- « О проверке Преображенской межрайонной прокуратуры города Москвы соблюдения законодательства о противодействии коррупции»;
- «О проверке исполнения законодательства о защите прав потребителей, потребительском кредите (займе)»;
- « Об участии прокурора В.Ю. Штырова в проведении лекции ко Дню защиты детей в ГБОУ гимназия № 1530 «Школа Ломоносова», в ходе которой разъяснены положения действующего законодательства, направленного на законопослушное поведение, на защиту детей от преступных посягательств и
иных нарушений их прав;
- « Информация о результатах работы межрайонной прокуратуры за первое полугодие 2015 года»,
- « О принципах противодействия экстремистской деятельности (в соответствии с Федеральным законом № 114 от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности»);
- « О состоянии преступности и раскрываемости на территории района Сокольники города Москвы
за 2015 год» и многое др.
За 2015 год размещено 32 информационных материала, полученных из Преображенской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа.
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Сведения
о количестве актов прокурорского реагирования, поступивших в 2015 году
Совет депутатов муниципального округа Сокольники в городе Москве
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0
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В целях участия в подготовке к предстоящим выборам в ГД РФ в городе Москве в сентябре 2016
года, на основании статей 16, 18 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» принято решение Совета депутатов от 20 октября 2015 года № 41/9 о выдвижении кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии района Сокольники с правом решающего голоса Неменущего Евгения Валерьевича, с рекомендацией в Московскую городскую избирательную комиссию о назначении на должность председателя территориальной избирательной комиссии района Сокольники.
Каждый квартал 2015 года депутаты заслушивали информацию об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники с предоставлением приложений к проектам решений.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 6, п.1,пп.2 Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники» проведены:
- публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» от 22 апреля
2015года № 37/9, которые состоялись 13 мая 2015года в 18.00 часов по адресу: ул. Короленко, д.2/23,
корп.6, актовый зал ДМЦ «Сокольники»;
- публичные слушания «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники
«О бюджете муниципального округа Сокольники на 2016 год » от 17 ноября 2015 года № 42/2, которые состоялись 21 декабря 2015 года в 18.00 час. по адресу: ул. Короленко, д.2/23, корп.6, актовый зал
ДМЦ «Сокольники».
Депутаты: председатель комиссии по бюджетно-финансовым отношениям С.А. Иванов, член комиссии В.П. Сентяев подробно отвечали на все вопросы о деятельности органов местного самоуправления, об изменениях в федеральных законах и законах города Москвы.
Все обоснованные предложения жителей, высказанные на публичных слушаниях, были учтены
при составлении планов мероприятий и формировании бюджета муниципального округа Сокольники на 2016 год.
В целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе решением депутатов была
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утверждена, разработана совместно с Управлением по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве, и издана на средства, выделенные из бюджета МО Сокольники, красочная листовка для
населения «Это должен знать каждый!» по соблюдению правил противопожарной безопасности.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники
«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» от 22
апреля 2015года № 37/9 принято:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники
«Отчет об
исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» от 22 апреля 2015года № 37/9.
2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Сокольники при принятии решения
« Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год»
учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний.
Предложения инициативной группы ветеранов – жителей района Сокольники:
2.1. В целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе:
- продолжить финансирование на оказание социально-бытовой помощи и содействия в ведении домашнего хозяйства, ликвидации захламленности жилых помещений одиноко проживающим престарелым жителям с ограниченной подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим на территории муниципального округа Сокольники;
- продолжить предоставление санитарно – гигиенических услуг одиноким, инвалидам, лежачим
больным жителям района Сокольники по спискам, предоставляемым в муниципальное образование
Территориальным Центром социального обслуживания района Сокольники, Управлением социальной
защиты населения района Сокольники, общественными организациями и по обращениям жителей;
2.2. Продолжить проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с решением СД МО
Сокольники от 22.04.2014 № 26/14 «Об утверждении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Сокольники и участия в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий»;
2.3. Расширить тематику мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
и т.д.
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2016 год » от 17 ноября 2015 года № 42/2 принято:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете
муниципального округа Сокольники на 2016 год » от 17 ноября 2015года № 42/2.
2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Сокольники при принятии решения
«О бюджете муниципального округа Сокольники на 2016 год » учесть следующие предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний:
2.1. Продолжить организацию и финансирование мероприятий с населением по месту жительства
на 2016 год в соответствии с перечнем местных праздников, зрелищных мероприятий, местных традиций и обрядов в муниципальном округе Сокольники.
2.2. В целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе продолжить финансирование на оказание социально-бытовой помощи и содействия в ведении домашнего хозяйства, ликвидации захламленности жилых помещений одиноко проживающим престарелым жителям с ограниченной
подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим на территории муниципального округа Сокольники в городе Москве.
2.3. При составлении плана мероприятий муниципального округа Сокольники на 2016 год учесть
обращение инициативной группы ветеранов – жителей района Сокольники:
- об организации экскурсий;
- о выделении билетов на Новогодние мероприятия для общественных организаций района;
- об оказании помощи в установке стенда Героев войны и труда – жителей района Сокольники;
- об издании календарей для инвалидов и ветеранов ВОВ с тематикой патриотического содержания;
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- об оказании содействия в продолжении занятий студии изобразительной деятельности «Палитра»
для льготных категорий жителей района Сокольники в ДМЦ.
Все обоснованные предложения жителей, высказанные на публичных слушаниях, были учтены при составлении планов мероприятий и формировании бюджета муниципального округа
Сокольники на 2016 год.
Одним из важнейших направлений в работе Совета депутатов является взаимодействие с общественными организациями и проведение разъяснительной работы. В ходе встреч жителей информируют об изменениях законодательства и иных правовых актов по предоставлению мер социальной поддержки, а также осуществляется обратная связь органов местного самоуправления с жителями муниципального образования по актуальным вопросам и проблемам их жизнедеятельности.
Так по обращениям инициативной группы жителей, проживающих по адресу: Москва, Попов пр.,
д.1, было принято решение Совета депутатов и в соответствии с ним направлены депутатские запросы от 25.05.2015 года:
- в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, директору филиала В.П. Скобинову (111397, Москва, Зелёный пр., д.20) «О предоставлении информации об основании проведения кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 77:03:003007:1005»;
- И.о. Руководителя Департамента культурного наследия города Москвы
А. А. Емельянову (115035, Москва, ул. Пятницкая, д.19) по вопросу статуса
и возможности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов недвижимости, расположенных
по адресу: ул. Матросская Тишина, вл.10;
- Управляющему ГУП « Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» А. Ю. Серову (125040, Москва, Ленинградский пр., д.11) о предоставлении информации о схеме
расположения тепловых сетей на участке с кадастровым номером 77:03:0003007:1004.
На все запросы получены исчерпывающие ответы, переданные под роспись членам инициативной
группы жителей.
По обращению жителей, проживающих по адресу: ул. Колодезная, д.7, корп.5, с жалобой на плохое
качество посадочного материала, был направлен запрос заместителю руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Ю.С. Кудряшовой (119992, Москва, ул. Н.
Арбат, д.11, корп.1) о предоставлении посадочного материала взамен утраченного и усилении контроля за
качеством предоставляемого посадочного материала в рамках программы города Москвы «Миллион деревьев». По указанной проблеме с департаментом и жителями активно работала депутат Цветкова О. А.
В связи с письменными и устными обращениями жителей района по проблемам, связанным с реорганизацией системы здравоохранения, н-р, с ликвидацией детского стоматологического кабинета в
филиале 1 ГБУЗ ДГП № 52 (ул. Матросская Тишина, д.14), были направлены соответствующие запросы:
- Главному врачу ГБУЗ ДГП № 52 Г.П. Омелянюку;
- Заместителю МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ по вопросам СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ Л.М. ПЕЧАТНИКОВУ (Москва, 125032, ул. Тверская, д. 13);
- Председателю комиссии Московской городской Думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмиле Стебенковой;
- Руководителю Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуну (Москва, 127006, Оружейный пер., д.43) и др.
Так, в соответствии с пп.11 п.1 ст. 6 Устава муниципального округа Сокольники и решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 15 сентября 2015года 40/10, было направлено
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обращение к депутату Московской городской Думы Я.И. Кузьминову с просьбой поддержать предложение жителей, администрации библиотеки и депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокольники по вопросу внесения дополнения в наименование остановки маршрута троллейбуса № 32 «
3-я Сокольническая улица, библиотека имени Лермонтова».
В письме от 07.12.2015 № 17-35-16387/5 начальник Управления контроля и координации развития
транспортного комплекса города Москвы Т.А. Малашенкова сообщает, что в записях звуковых объявлений автоинформаторов в подвижном составе к названию остановки НГПТ «3-я Сокольническая улица»
внесена дополнительная информация: «Библиотека им. Лермонтова» с 02.12. 2015 года.
В связи с обращениями, поступающими от жителей, Совет депутатов муниципального округа
Сокольники принял решение от 22 декабря 2015 года № 44/15:
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, принимая во внимание обращение жителей района Сокольники от
09.12.2015 года № 630/15, и, учитывая рекомендации, выработанные на заседании рабочей группы от
15.12.2015 г., согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части
включения в неё нестационарного торгового объекта со специализацией « Гастрономия» по адресу:- 4-я Сокольническая ул., вл.2, павильон, специализация «Гастрономия».
В связи с жалобами, поступающими от жителей, Совет депутатов муниципального округа Сокольники принял решение от 22 декабря 2015 года № 44/14:
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, с учетом рекомендаций, выработанных на заседании рабочей группы от 15.12.2015 г., согласовать проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части исключения из неё нестационарного торгового объекта по адресу:
- Бабаевская ул., вл.1/8, павильон, специализация «Продовольственные товары, цветы, непродовольственные товары».
В связи с обращением жителей от 07.12.2015 года № 624/15, проживающих по адресу: ул. Шумкина, д.16/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники принял решение от 22 декабря 2015 года №
44/16:
1. Поддержать просьбу жителей об оказании содействия в решении проблемы по вопросу неудовлетворительного состояния канализации по адресу: ул. Шумкина, д.16/17.
2. Направить главе управы района Сокольники письмо о назначении даты проведения заседания
рабочей группы с выходом на место по указанному адресу в составе депутатов С.А. Иванова, И.А. Иващенко и специалистов, компетентных в данном вопросе.
На основании заключения выездного заседания рабочей группы в составе специалиста управы
Е. А. Хохловой, главного инженера О.В. Фоминой ГБУ «Жилищник района Сокольники», депутатов
И.В. Крестовской, И.А. Иващенко и представителей Совета дома - С.И. Усковой, Л.Ф. Ивановой, И.Ю.
Барышниковой, председателя ЖСК «Локомотив» Л.Б. Вологдиной:
1) направлено в Фонд капитального ремонта города Москвы обращение о включении указанного дома в краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы на 2017 год;
2) направлено обращение в Мосжилинспекцию о деятельности ЖСК «Локомотив».
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По утвержденному графику
депутатами проводились приемы населения и организаций: в помещении аппарата Совета депутатов по адресу: ул. Русаковская, д.28, и по месту работы депутатов. Анализируя результаты приемов населения, депутаты применяют неординарные способы работы с населением по месту жительства.
Успешно продолжается практика выездных приемов и встреч с населением депутатами Совета депутатов МО Сокольники:
- И.В. Крестовской, О.А. Цветковой, с населением микрорайона по Б.Матросскому пер., д.1;
- И.В. Крестовской, О.С. Кирилловой, В.П. Сентяева с населением микрорайона по Колодезной ул.,
д.7, корп. 4 и 5;
- И.В. Крестовской на расширенном заседании Совета ветеранов войны и труда и правоохранительных органов района Сокольники с отчетом о работе Совета депутатов в связи с реорганизацией органов местного самоуправления в 2013 году и тем, что с 01.04. 2014 года часть полномочий передана органам исполнительной власти. Опека и попечительство переданы в РУСЗН. Досуг, физкультура
и спорт – в управу. Сохранились функции по работе с общественными организациями, в т. ч. с Советом
ветеранов, а также по работе с населением в части проведений мероприятий по патриотическому воспитанию, а также посвященных местным обрядам, традициям и праздникам и пр.;
- И.В. Крестовской с членами общества инвалидов микрорайона РЭУ-52 в библиотеке № 102 имени М.Ю. Лермонтова.
В летний период состоялись внеочередные встречи депутатов Совета депутатов с общественными организациями, активными жителями в связи с принятым решением от 16 июня 2015 года №
39/17
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Сокольники в приемке выполнения работ и контроле за ходом выполнения
работ по ремонту фасадов многоквартирных жилых домов в рамках
программы «Моя улица» в районе Сокольники».
В соответствии с решением Совета депутатов МО Сокольники № 39/20 от 16 июня 2015 года с префектом Восточного административного округа города Москвы было заключено Соглашение № 1 от 14
июля 2015 года «О предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета муниципального округа Сокольники бюджету города Москвы». В соответствии с настоящим Соглашением субсидия на проведение выборочного капитального ремонта 7 жилых домов района Сокольники в полном объеме 17 млн. 385 тысяч
300 рублей была перечислена платежным поручением № 448 от 11.08.2015г.
Бюджетополучателем указанных средств и государственным заказчиком на выполнение работ была
определена управа района Сокольники.
В соответствии с п.2.2.4. Соглашения префектура Восточного административного округа направляла Отчет управы района Сокольники об использовании средств субсидий на проведение мероприятий
по выборочному капитальному ремонту с указанием причин неосвоения средств в 2015 году.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с пунктом 3.3. указанного соглашения не использованный остаток бюджетных средств по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 598 203
рубля 87 копеек возвращен в бюджет муниципального округа Сокольники до 1 февраля 2016 года.
В соответствии с решением Совета депутатов МО Сокольники № 39/11 от 16 июня 2015 года с префектом Восточного административного округа города Москвы было заключено Соглашение № 2 от 07
августа 2015 года «О предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета муниципального округа Сокольники бюджету города Москвы».
В соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения субсидия на благоустройство сквера «Молодёжный» в полном объеме (Четыре миллиона сто сорок тысяч рублей) была перечислена платежным
поручением № 449 от 11.08.2015г.
По информации префекта Восточного административного округа В.А. Тимофеева - « Благоустройство сквера «Молодежный» было выполнено за счет инвестиционных средств АНО СПВ «Победа». Таким образом, предоставленная субсидия осталась неиспользованной на конец текущего финансового
года в полном объеме.
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Пунктом 3.3. указанного соглашения предусмотрен возврат не использованной префектурой субсидии по состоянию на 1 января 2016 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они предоставлены, в течение 15 рабочих дней текущего финансового года. Таким образом, остаток субсидии в полном объеме возвращен в бюджет МО Сокольники до 1 февраля 2016 года.
Неоднократно по обращению инициативных групп жителей заседали рабочие группы в составе
депутатов и специалистов органов исполнительной власти города Москвы; выходили на проверки по
жалобам жителей на работу магазинов; встречались с жителями, выясняя их мнение по вопросам перепрофилирования нежилых помещений на первых этажах жилых домов. Рабочая группа с участием
депутатов разрабатывала рекомендации для рассмотрения на заседании Совета депутатов таких сложных вопросов, как « О согласовании адресного перечня нестационарных объектов мелкорозничной
сети, планируемых к размещению на территории района Сокольники».
Практика предварительного рассмотрения обращений граждан и организаций на совместных заседаниях рабочих групп с участием депутатов, руководства органов местного самоуправления и исполнительной власти, управляющих проектами организаций, представителями инициативных групп жителей, показала свою эффективность при решении сложных вопросов. В 2015 году было проведено
31 заседание рабочих групп.
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» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» на заседаниях
Совета депутатов был рассмотрен
21 вопрос об установке ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов района с учетом представленных рекомендаций, выработанных на предварительных
заседаниях рабочих групп.
Во исполнение Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008
года № 1258-ПП было рассмотрено 17 вопросов по проектам межевания кварталов, ограниченных
улицами района Сокольники.
Вопросы к заседаниям Совета депутатов были подготовлены совместно со специалистами управы, ГБУ «Жилищник района Сокольники», «ГУ ИС района Сокольники», а в некоторых случаях и при
участии общественности района. По всем вопросам принимались конкретные решения, выполнение которых контролировалось.
При непосредственном участии депутатов реализовывался план мероприятий муниципального округа Сокольники для выпускников школ района, фестиваль творческих коллективов в Сокольниках и т.д.
Депутаты Совета депутатов активные участники проведения торжественной линейки для выпускных классов общеобразовательных школ района Сокольники. По решениям Совета депутатов для выпускников детских садов и школ были подготовлены памятные подарки с ярким торжественным напутствием.
На высоком уровне проведены торжественное чествование юбиляров на мероприятиях, ставших
уже традицией - «Золотые и бриллиантовые свадьбы», и праздничное поздравление с вручением
«Паспорта новорожденного жителя Сокольников».
Депутаты неоднократно разбирались по обращениям жителей в сложных ситуациях, возникающих при создании ТСЖ.
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Проделана большая работа по вопросам социальной поддержки жителей района: в организации посещения на дому инвалидов Великой Отечественной войны, их вдов, инвалидов 1-й и 2-й групп с целью
выяснения нужд старшего поколения. Активно участвовали в посещении на дому инвалидов Великой Отечественной войны и детей инвалидов детства депутаты В.П. Сентяев, О.А. Цветкова, И.В. Крестовская. По всем просьбам приняты необходимые меры с привлечением соответствующих служб района.
Депутаты активно работают с общественными организациями района, откликаются на каждую
их просьбу о помощи.
Для решения проблем населения муниципального округа депутаты активно взаимодействовали с
депутатами Московской городской Думы.
По предложению депутатов многие вопросы рассматривались совместно с руководством управы, представителями окружного управления образования и префектуры ВАО на координационном
совете, в том числе и вопросы благоустройства территории, капитального ремонта спортивных площадок, о взаимодействии по вопросам работы предприятий потребительского рынка и услуг, по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и многие др.
Утверждая план мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-45г.г., депутаты приняли решение об издании памятных календарей с тематикой патриотического содержания.
При активном участии депутата С.А. Иванова поручение ветеранов войны и труда было выполнено.
В целях воспитания у подрастающего поколения уважительного и бережного отношения к своей
«малой Родине» - Сокольникам, в связи с
10-летием творческой деятельности детской литературной студии «Воробышки» под руководством
члена Союза писателей России Ю.И. Чичёва при библиотеке № 53, по решению депутатов будет издан
на средства из бюджета муниципального округа Сокольники сборник стихов и прозы воспитанников
студии.
Активно действует депутат В.П. Сентяев совместно с аппаратом Совета депутатов по привлечению
детей социально незащищенной категории к занятиям и участию в мероприятиях муниципального округа Сокольники с межрегиональной детско-юношеской общественной организацией содействия
военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей», в проведении викторины
с учащимися школ на военно-патриотическую тему и пр.
Родители детей выразили депутатам и аппарату Совета депутатов искреннюю признательность
за творческий подход в организации оздоровительных и досуговых мероприятий для детей в летний период времени.
Являясь председателем призывной комиссии района Сокольники депутат И.В. Крестовская отдает
много времени и сил слаженной и четкой работе призывной комиссии. В соответствии с Уставом муниципального образования Сокольники депутаты дважды в году заслушивали информацию:
- в январе 2015 года «О результатах работы призывной комиссии района Сокольники по призыву
граждан в Вооруженные силы Российской Федерации осенью 2014 года»;
- в сентябре 2015 года « О результатах работы призывной комиссии района Сокольники по призыву граждан в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2015 года».
Результаты работы призывной комиссии района Сокольники по призыву граждан в Вооруженные
силы Российской Федерации за 2015 год были одобрены, а также работа депутатов и аппарата Совета
депутатов по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Сокольники.
В соответствии с принятыми решениями Совета депутатов аппаратом Совета депутатов при
участии депутатов проведены многие досуговые мероприятия для детей, подростков, обществен545
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ных организаций, посвященных Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню 8 марта,
проводам Масленицы, а также Новогодние и Рождественские мероприятия для жителей района
Сокольники и т.д.
В адрес Совета депутатов поступили благодарственные письма за содействие в оказании материальной и организационной помощи в проведении массовых мероприятий для инвалидов общества репрессированных «Московский мемориал», Советов ветеранов войны и труда, общества инвалидов, общества неполных и многодетных семей района Сокольники за организацию и проведение
муниципальной «Ёлки депутатов» , личные обращения жителей с выражением признательности депутатам за оказанную помощь, а также от администрации туберкулезной больницы №7 и сотрудников
детского педиатрического отделения за организацию Новогоднего праздника для детей, находящихся в
стационаре на длительном лечении.
2015 год был объявлен «годом литературы» и направлен на развитие интереса к чтению. В связи
с 200-летием М.Ю. Лермонтова депутаты оказали поддержку администрации библиотеки в организации литературного круглого стола «М.Ю. Лермонтов объединяет» и проведении автобусной экскурсии
в Переяславль – Залесский, в ходе которой жители района стали участниками просветительских мероприятий, связанных с изучением творческого наследия М.Ю. Лермонтова. В адрес Совета депутатов и
И.В. Крестовской направлена благодарность руководства библиотечной системы за развитие культуры
в районе Сокольники.
• В целях поддержки льготных категорий населения и духовного развития созданы в Сокольниках и действуют специальные экскурсионно-художественные программы, программы музыкальных салонов.
• Создана и действуют программа оказания санитарно-гигиенических услуг и патронажных услуг
ветеранам войны, инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
• При реформировании двух больниц в районе депутатский корпус принял меры для сохранения
службы оказания неотложной помощи в вечернее и ночное время.
• Для создания комфортных условий проживания депутаты принимают участие в планировании
программы по озеленению и благоустройству дворовых и детских площадок в районе.
• В целях улучшения торгового обслуживания населения Совет депутатов и далее будет осуществлять взаимодействие с жителями, общественными организациями и органами исполнительной власти города Москвы по контролю за работой торговых предприятий района.
• Утвержден перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Сокольники на 2016 год.
• Утвержден перечень мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Сокольники на 2016 год.
Приоритетное направление деятельности депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокольники – интересы района Сокольники, интересы населения.
ОТЧЕТ
«О работе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Сокольники за 2015 год»
Аппаратом Совета депутатов в соответствии с полномочиями, предусмотренными ст.3 Устава муниципального округа Сокольники и законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 проведена работа по направлениям деятельности, связанной с вопросами местного значения.
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Для выполнения поставленных задач аппаратом СД, согласно решениям Совета депутатов были
проведены конкурсные процедуры, в результате которых заключены Муниципальные контракты:
1. По организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитию местных
традиций и обрядов на территории МО Сокольники на 2015 год проведены программы
Рождественский военно-патриотический праздник «Юные Витязи» (24 января) - в спортивном
комплексе Братьев Знаменских – соревнования по восточным единоборствам - участники - представители спортивных секций;
Праздник женского творчества (11 марта) – выставка мастериц МО Сокольники и концертная
программа в библиотеке им.Лермонтова с вручением подарков – коробки конфет. Приняли участие 80
чел.,
Фестиваль «Весна в Сокольниках» (25 апреля) - смотр-конкурс детей и творческих коллективов
МО Сокольники – приняли участие 318 чел. - дети и подростки возраста от 4-х до 18 лет, взрослые – до
80 лет с вручением памятных подарков (книги) каждому участнику и победителям - грамоты и кубки по
каждой номинации и возрастной группе;
«Под колокольный звон и пение пришло Христово воскресение» (15 апреля) - праздник Пасхи –
раздача куличей малообеспеченным пенсионерам и ветеранам через общественные организации района в количестве 350 шт. + концерт духовной музыки в библиотеке им.Лермонтова с куличами – приняли участие 50 чел.
«Марш Победы» (7 мая) - торжественное шествие школьников с духовым оркестром, посвященное
70-летию Победы в Великой Отечественной войне – приняли участие 102 человека - 6 команд от школ района (от 14 до 21 чел. в каждой команде) в сопровождении жителей - ветеранов войны и труда района Сокольники (более 100 чел.). Всем школьным командам вручены грамоты. Ветеранам – цветы – гвоздики.
«Прощай школа» поздравление выпускников школ (19 июня) -участники – 296 выпускников из
7 школ района. На выпускном вечере каждому участнику торжественно вручена книга «Московский
Кремль» - подарочное издание и красочный буклет «Удачи тебе, выпускник» с описанием истории каждой школы района в годы Великой Отечественной войны.
«Здравствуй лето» - ко Дню защиты детей (3 июня) участники - дети из социально-незащищенных
семей с родителями (неполные, многодетные, малообеспеченные семьи, дети под опекой, детиинвалиды и т.д.) – общее количество – 100 чел. 4-х часовая прогулка по Москве-реке на теплоходе
«Князь Юрий» с развлекательной программой (клоуны, дрессура, викторины, конкурсы) и выдачей сухих пайков для детей. Семьи с детьми-инвалидами и малолетними детьми до причала доставлял комфортабельный автобус.
«Я люблю Сокольники» - День муниципального округа (9 сентября) – в фойе библиотеки
им.Лермонтова организована выставка фотографий жителей Сокольников и учащихся школ района «Сокольники-времена года» (26 фотографий) + концертная программа с участием профессиональных
артистов. Вручены подарочные книги участникам фотоконкурса (10 чел.) + коробки конфет на 85 чел.
для жителей – участников праздника.
«Первый раз в первый класс» (1 сентября) - поздравление первоклассников 7 школ муниципального округа Сокольники с началом учебного года группой клоунов – в каждой школе, с вручением учащимся 1-го класса книг на общее количество 565 чел.
«Наши дети – лучшие дети на свете» - праздник новорожденных жителей Сокольников – (11 ноября) в Богородском отделе ЗАГС - поздравление родителей новорожденных детей, 2015 года рождения, проживающих на территории муниципального округа Сокольники, с вручением медали и паспорта новорожденного-жителя Сокольников и памятного подарка - серебряной ложки с эмблемой Сокольников. В поздравлении участвовали представители организаций с разъяснениями для родителей (пособия, кружки и секции, доплаты и проч.) + концертная программа с фуршетом для родителей – 45 родителей с детьми.
«Столько лет вместе» - золотые и бриллиантовые свадьбы (17 декабря) - в Богородском отделе ЗАГС – поздравление семей, отмечающих в 2015 г. золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы
(50,55 и 60 лет). Участники – 25 супружеских пар доставлены на комфортабельном автобусе (туда и обратно). Концертная программа с участием профессиональных артистов, накрытые столики по 4 чел.
Подарки – шампанское, конфеты, новогодние елочки каждой паре. Благодарности от супружеских пар
за организацию вечера.
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«Здравствуй Елка» (Елка депутатов для детей муниципального округа Сокольники) (20 декабря)
в Доме Молодежи Сокольники, для детей из социально-незащищенных семей на общее количество
200 чел. Артисты театра художественной публицистики проводят в фойе новогоднюю интермедию (30
мин.) и в зрительном зале – спектакль «Новогодние приключения доктора Айболита». По окончании
– детям розданы подарки в жестяной упаковке «Новогодние часы», с конфетами известных кондитерских фабрик.
2. Организация и проведение мероприятий по военно- патриотическому воспитанию граждан
МО Сокольники, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
проведены программы для учащихся и молодежи района Сокольники:
«По историческим местам Курской битвы» - двухдневная экскурсия в г.Курск (15,16, 17 мая) группа
в количестве 35 чел. – школьники 8-9 классов (6 школ района) + подопечные дети в сопровождении сотрудников аппарата посетили памятные места г.Курска, Прохоровское поле, места боев под г. Курском;
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Победы - 228 ветеранов –
участников ВОВ по списку первичных организаций Совета Ветеранов получили красочные поздравительные открытки к 9 мая.
«По местам Великой Отечественной войны» г.Тула – 26 сентября группа в количестве 44 чел. –
школьники 9-10 классов участвовали в однодневной автобусной экскурсии с посещением исторических мест г.Тулы: обзорная экскурсия по городу, Тульский Кремль, Музей Оружия и Краеведческий музей.
«Центральный музей Вооруженных Сил в Москве» - 21 октября - группа в количестве 44 чел. –
школьники 8-10 классов в сопровождении профессионального экскурсовода посетили Центральный
музей ВС, где ознакомилась с экспозицией, связанной с Великой Отечественной войной.
Викторина для школьников «Оборона Москвы» - 4 декабря - на базе школы № 1282 прошла традиционная викторина между учащимися 6 школ МО Сокольники (8-10 класс), посвященная Битве за Москву и 70-й годовщине Победы в ВОВ. Количество участников - 60 чел. Все участники получили памятные подарки – книги «Война и москвичи» и грамоты.
Кроме того, за счет экономии денежных средств, по решению Совета депутатов проведены:
24 мая однодневная автобусная экскурсия (к 200-летию М.Ю.Лермонтова) совместно с сотрудниками
библиотеки им.Лермонтова для жителей (пенсионеров, ветеранов и многодетных семей) - общее количество 44 чел. в г.Переславль-Залесский – оплачен комфортабельный автобус;
24 декабря новогодняя елка в Московском научно-0практическом Центре борьбы с туберкулезом для
детей, находящихся на длительном лечении;
Мероприятия аппарата Совета депутатов для населения при поддержке директоров школ и депутатов:
29 октября в помещении школы № 369 (Школа на Гастелло) проведен «Вечер памяти жертв политических репрессии» для реабилитированных жертв политических репрессий, проживающих на территории Сокольников (количество 100 чел.) с концертной программой, где выступали профессиональные артисты и школьные коллективы;
03 декабря в помещении библиотеки им.Лермонтова проведена музыкальная программа «Романсиада» - присутствовали 80 чел., с выступлением жителей, исполняющих музыкальные номера (романсы)
и приглашенных профессиональных артистов;
28 апреля – концерт для ветеранов ВОВ, посвященный 70-летию Победы подготовленный учениками музыкальной школы им.Юргенсона (50 чел.);
26 мая - ко Дню защиты детей – аппаратом СД Сокольники организована встреча с детской писательницей Ириной Сергеевой, присутствовали 50 детей из начальной классов школ района в библиотеке им.Лермонтова, которая затем раздала сборники своих смешных рассказов и умных сказок: «Лоскутное одеяло» и «Имя» всем присутствующим детям.
Май, октябрь – в помещении школы № 378 «Школа на Стромынке» (директор Сентяев В.П.) проведены концертные программы для ветеранов силами школьных коллективов (по 60-70 чел.);
Регулярно в ГБОУ Гимназии № 1530 «Школа им. Ломоносова» (директор Кузнецова Е.В.) проходят
экскурсии в музее для жителей Сокольников;
К Дню Победы депутаты Кузнецова Е.В. и Сентяев В.П. поздравили на дому ветеранов – участников
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Великой Отечественной войны;
19 мая – депутатом Цветковой О.А. организована экскурсия в розарий ПКиО «Сокольники» - 35 чел.
жителей.
28 декабря - депутат Цветкова О.А. организовала поздравление на дому Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов – 10 чел.
3. Оказание социально-бытовой помощи и содействие в ведении домашнего хозяйства, ликвидации захламленности жилых помещений одиноко проживающим престарелым жителям с ограниченной подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим на территории муниципального округа Сокольники, в целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе.
в соответствии с муниципальным контрактом оказано услуг:
Комплексная уборка квартир: 135 услуг
Комплекс патронажных социально-медицинских услуг – 335 услуг
Комплекс санитарно-гигиенических услуг – 135 услуг
Услуги оказывались пенсионерам, ветеранам, инвалидам по спискам Территориального Центра Социального обслуживания «Сокольники», представляемых ежемесячно.
4. Организация призыва на военную службу граждан МО Сокольники в 2015 г.
В соответствии с Постановлением РФ № 663 от 11.11.2006 г. «Об утверждении Положения о призыве граждан РФ» и Указа Президента РФ № 1309 от 29.09.2002 г. установлена норма призыва в районе Сокольники на 2015 г. – 41 чел., в т.ч. весенний призыв – 20 чел.; осенний призыв – 21 чел.
За период работы призывной комиссии проведено 18 заседаний, на которых подлежало вызову на
призыв в отдел военного комиссариата по Преображенскому району ВАО г.Москвы -249 чел. Прибыло
249 чел. Призвано на военную службу 44 призывника, что составляет 107,3 % от нормы призыва. Все
призывники района Сокольники направлены в ряды Вооруженных Сил РФ. География мест службы
призывников различна: Москва, Московская, Тверская, Калужская, Тульская области, Северный и Черноморский флот.
При подведении итогов работы призывных комиссий города Москвы за 2015 год, Мэром Москвы
район Сокольники отмечен как один из лучших.
Этому способствовала слаженная работа всех членов призывной комиссии в состав которой входят:
представители Военкомата, ОМВД, Управы района, руководство муниципального округа Сокольники,
учреждения образования и здравоохранения. Никаких жалоб и обращений, связанных с работой призывной комиссии района Сокольники за 2015 год не поступало.
В 2015 г. на базе воинской части 61899, дислоцированной в Московской обл., поселок Мосренген и
воинской части 3747, расположенной в Восточном административном округе г. Москвы проведены
Дни призывника. Школьники района призывного возраста, принимавшие участие в празднике, ознакомились с бытом и размещением личного состава воинских частей, учебными классами по боевой подготовке, стрелковым вооружением, средствами связи и образцами боевой техники. Посетили солдатскую
столовую. В заключении всем участникам праздника были продемонстрированы показательные выступления войск специального назначения и вручены памятные подарки от руководства района.
В аппарате Совета депутатов МО Сокольники сложилась добрая традиция: поддерживать тесную
связь с командованием воинских частей, где проходят службу призывники района. По нашим письмамзапросам командиры информируют о прохождении службы и выполнении воинского долга военнослужащими.
В подтверждение этой традиции 24 марта 2016 г. делегация в составе: Чалых В.П. в сопровождении
сотрудника управы района Сокольники – Исманова А.М. и директора ГБУ ДМЦ Сокольники Фаустова
А.В. посетила в/ч 3419 Отдельной дивизии особого назначения внутренних войск МВД РФ (г.Балашиха
Московской области), где в настоящее время проходит воинскую службу призванный весной 2015 года
житель Сокольников Саядов Борис Георгиевич.
Во время посещения командование воинской части ознакомило делегацию с условиями проживания
и быта солдат. Делегация посетила музей воинской славы, расположенной на территории дивизии, а
также приняли участие в смотре учений, проходивших на полигоне дивизии. Призывнику были вручены сладкие подарки и предметы личного обихода.
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5. Налажено тесное взаимодействие с общественными организациями района:
- Совет ветеранов войны и труда района Сокольники, первичными организациями Совета ветеранов №1, 2, 3, 4, 5;
- Общественная организация участников обороны и жителей блокадного Ленинграда;
- Общество инвалидов района;
- Общество бывших узников фашизма;
- Общество «Союз Чернобыль»
- Общество жертв политических репрессий» - Общество ветеранов педагогического труда
- Общественная организация «Дети войны»
- Общество многодетных семей «Созвездие»
- Общество детей-инвалидов;
- Общественная организация «Доброта, Надежда, Забота»
Организации получают билеты на все мероприятия, проводимые аппаратом Совета депутатов .
Календари на 2015 год, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, оплаченные из средств аппарата Совета депутатов в количестве 1000 шт. распределены среди организаций, при этом учитывались заявки
и согласование финансовой комиссии МО Сокольники.
В октябре-ноябре во всех первичных организациях Совета ветеранов района проведены рабочие
встречи Главой муниципального округа с населением с отчетом о работе аппарата и Совета депутатов
муниципального округа Сокольники в текущем году. На встречах поднимались проблемные вопросы,
связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, здравоохранением и другими социальными вопросами – 6 встреч.
Поздравление на дому 90-летних жителей - членов Совета ветеранов района (3чел); и поздравление
80-летних членов Общества репрессированных – 12 чел .
6. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций, безопасности людей.
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники аппаратом СД
МО Сокольники совместно с Управлением по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве были разработаны и изготовлены плакаты и буклеты по противопожарной безопасности для жителей муниципального округа Сокольники в количестве: плакаты – 500 шт.; буклеты – 15 000 шт.
Все изготовленные материалы были переданы в управляющие организации для распространения
среди жителей района Сокольники, а именно:
ГУП ДЕЗ района Сокольники – 10500 шт.буклетов + 325 шт. плакатов;
РЭУ-51 – 500 шт. буклетов + 15 плакатов;
РЭУ-52 – 1500 шт. буклетов + 40 плакатов;
РЭУ-53 – 1500 шт. буклетов + 80 плакатов;
ДМЦ «Сокольники» - 500 буклетов + 20 плакатов;
Старшие по домам - 500 шт. буклетов + 20 плакатов
7. Участие депутатов в работе различных комиссий: Крестовская И.В. – председатель призывной комиссии и пр.
8. Регистрация трудовых договоров
В 2015 г. аппаратом СД МО Сокольники зарегистрировано 2 трудовых договора, заключенных работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками.
9. Рассмотрение жалоб потребителей
В 2015 г. в аппарате СД МО Сокольники было зарегистрировано 3 обращения о нарушении прав потребителей. Документы направлены в соответствующие организации, заявителям даны разъяснения
по защите их прав и законных интересов.
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10. Муниципальные правовые акты (МПА)
В 2015 году аппаратом Совета депутатов принято 6 муниципальных правовых актов.
11. Количество обращений в аппарат Совета депутатов за 2015 г. – 744 , в том числе устных 40,
письменных 704;
- обращения граждан по разным вопросам – 219 (29%), а именно:
благоустройство придомовой территории (в т.ч. детских площадок), капитальный ремонт домов (в
т.ч. замена окон на пластиковые), ремонт квартир, улучшение жилищных условий, межевание территории, ограждений дворов, ремонт дорог, жилищно-коммунальная сфера (оплата отопления, состояние мусорокамер, труб, подвалов, канализации др.), определение детей в детское дошкольное учреждение, выделение парковочных мест, работа транспорта, вопросы по детской и взрослой поликлиникам
(в т.ч. оказание помощи в получении бесплатных лекарств), установка памятной доски учительнице - ветерану педагогического труда Цветковой В.Я., сохранение голубятни по месту расположения (два адреса), установка шлагбаумов – разъяснения, консультирование жителей и другие вопросы.
Все обращения рассмотрены и по каждому даны конкретные ответы.
Поступило 13 благодарностей от жителей и 2 благодарности руководству МО Сокольники за организацию призыва.
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